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ПОЛОЖЕНИЕ 

По организации ежемесячной аттестации студентов в ГПОУ «Кузнецкий 

металлургический техникум» имени Бардина Ивана Павловича 

(далее по тексту образовательное учреждение, сокращенно – ОУ) 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Ежемесячная аттестация проводится с целью: 

-повышения успеваемости студентов ОУ; 

-сокращения количества пропусков занятий по неуважительным 

причинам; 

-время сдачи – 25-30 числа каждого месяца по приказу директора ОУ 

(распоряжению зам.директора). 

1.2.Ежемесячная аттестация является основанием для выставления 

зачета, дифференцированного зачета по дисциплине во время 

промежуточной аттестации. 

2.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1.Аттестация студентов ОУ проводится ежемесячно по каждой из  

изучаемых дисциплин по пятибалльной («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «незачтено») 

системе на основе оценок, полученных студентом за месяц. В 

аттестационной ведомости указываются все дисциплины согласно учебному 

плану, если количество учебных занятий в месяц по изучаемой дисциплине 

менее 6, то аттестация по данной дисциплине проводится 1 раз в два месяца. 

2.2.Аттестационные баллы выставляются преподавателем в учебном 

журнале в колонке, озаглавленной «аттестация». Причиной не аттестации 

студента может быть только 50% и более пропусков занятий за аттестуемый 

период. В этом случае в колонке «аттестация» ставится  н/а. При этом в 

случае, если студент имеет, три и более оценок, при наличии 50% и более 

пропусков, аттестация проводится. 

Аттестация проводится по двум и более оценкам. 

3.ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ 

3.1.Результаты аттестации студентов учебной группы заносится в 

аттестационную ведомость.  

Расчет показателей производится по формулам: 
                                                       

                                                       Количество  студентов, не имеющих по результатам аттестации 

                                                                      «неудовлетворительно» 

Успеваемость общая =            количество студентов в группе                     х 100 % 

 



KorusecaBo cryAelrroB, uMeroqlrrx rro pe3yJrbraraM
aTTeCTaltrIlI TOJIbKO (XOpOmO) I{ (OTJIIIIIIHO)

Vcnenaeuocrb KaqecrBe H{uI : Kom^ecrso cry.rre'roB B rpyrme x IOO yo

flponyqeno uacoB rro HeyBaxr{rrenbHhrM
nplrsr4HaM BCeMlr cTyAerrTaMLt rpymlbr

flporynrr: Konzqecrno cryAeHroB B rpyme

3.2.8
rIBeroM):
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arrecrarlLtoHHofi BeAOMOCTLT AOnXHbr 6rrTb BbrAeJreHhr (4pyrnr,r

-orIeHKa (HeyAoBJreTBOpUTeJrbHO> 
;

-noAqepKHyrbl $avrutrmu cryAeHToB 3aHzMaK)rqnxcfl ToJrbKo Ha (fiopo111o))
}I (OTJILTIIHO).

3.3.IIo p*ynbraraM arrecrarluv Lr3Aaercs rplrKa3 ALrpeKTopa Oy, rAe
aH&:f.v3upyerct pa6ora 1^re6Hblx rpy[rr, KJraccHbrx pyKoBoAkrreJrefi,
nperroAaBarelefi.
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