
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законами Российской 

Федерации и Республики Коми «Об образовании»; Типовым положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем 

специальном учебном заведении), утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 543; приказом Минобразования России 

от 24.12.2002 № 4571 (зарегистрирован Минюстом России 31.01.2003 г., 

регистрационный № 4161) «Об утверждении формы зачетной книжки студента 

образовательного учреждения среднего профессионального образования»; Уставом 

Колледжа. 

1.2. В состав основной зачетно-экзаменационной документации колледжа 

включается документация бланочного типографского (компьютерного) 

оформления: зачетная книжка студента, зачетно-экзаменационная ведомость, 

ведомость по итогам профессиональной практики, экзаменационный (зачетный) 

лист, лист прохождения профессиональной практики, экзаменационный (зачетный) 

билет, комплект заданий для проведения письменного экзамена и контрольной 

работы. 

1.3. Исправления в документации должны сопровождаться оговорками типа 

«исправлено верно» и скреплены подписью преподавателя или должностного лица 

(директором, заместителем директора). Помарки и зачеркивания не допускаются. 

1.5. Не допускается производить записи в зачетно-экзаменационной 

документации цветными чернилами (пастами) красного или зеленого цветов и 

гелевыми ручками. 

 

2. Зачетно-экзаменационная ведомость 

2.1. Содержание записей в зачетно-экзаменационной ведомости определяется 

структурой текста компьютерного набора (см. Приложение 1). 

2.2. Основные записи производятся заместителями директора по УР и ПР с 

использованием компьютера. Заполнению подлежат элементы «шапки» ведомости, 

список студентов группы, располагаемый в алфавитном порядке. 

2.3. В соответствии с решением педагогического совета о допуске к 



 
экзаменационной сессии заместитель директора в подготовленной ведомости делает 

запись «отчислен» или «отчислена» в графе «экзаменационная оценка», а в графе 

«подпись экзаменатора» ставит свою подпись. 

2.4. Заместитель директора в подготовленной ведомости делает запись о не 

допуске к экзамену студентов, которые не выполнили необходимый объем работ по 

подготовке к сессии. При этом в графе «экзаменационная оценка» производится 

запись типа «не допущен» или «не допущена», а в графе «подпись экзаменатора» – 

подпись заведующего отделением. 

Не допускается делать в ведомости карандашные записи. 

При подготовке зачетно-экзаменационной ведомости заместитель директора 

вписывает в нее сведения о досрочно сданных зачетах, экзаменах и контрольных 

работах (перезачеты, досрочная сдача в соответствии с индивидуальными планами, 

графиками и т.п.) и скрепляет своей подписью. 

2.5. Преподаватель получает ведомость у заместителя директора за день до 

определенной графиком даты проведения зачета, контрольной работы, экзамена и 

возвращает ее после завершения приема зачета, контрольной работы, экзамена.  

В ведомость вносятся все виды оценок, полученные студентами при проверке 

их знаний, умений, навыков по данной дисциплине или ее части, в том числе и 

неудовлетворительные. Экзаменационная оценка вписывается в соответствующую 

графу ведомости цифрой и прописью. Неявка на экзамен студента по любой 

причине отмечается записью типа «не явился».  

2.6. Не допускается в ведомости делать запись «не явился» для студентов, 

получивших неудовлетворительные оценки, вносить исправления и дополнения 

(изменять фамилии студентов или вписывать пропущенные). Все записи 

скрепляются подписью экзаменатора или руководителя практики. 

2.7. Внизу ведомости преподаватель подводит итоги приема экзамена 

(проведения контрольной работы или дифференцированного зачета) с 

расшифровкой цифровых данных по качественным показателям оценок и не 

аттестаций (не допуски и неявки). 

Итоги профессиональной практики оформляются заместителем директора по 

ПР. 



 
2.8. Зачетно-экзаменационная ведомость, подписанная экзаменатором, 

предоставляется заместителю директора по УР до 12 часов на следующий день 

после сдачи зачета или экзамена. 

 

3. Зачетная книжка студента 

3.1. Структура и состав необходимых записей определяются установленной 

формой разворота зачетной книжки, регламентирующей семестровые (годовые) 

формы контроля знаний, умений и навыков студентов.  

3.2. Перечень дисциплин, видов практики и формы контроля знаний в 

семестре (учебном году) определяются действующими на момент заполнения 

зачетных книжек рабочими учебными планами специальностей.  

3.3. В соответствующие графы зачетной книжки преподаватель вписывает 

полное наименование дисциплин. Не допускается запись наименования дисциплины 

в полностью сокращенной (аббревиатурной) форме.  

3.4. Для заполнения зачетной книжки заместитель директора по УР в 

соответствии с рабочим учебным планом определяет общую трудоемкость 

дисциплин (общее количество часов, включая часы самостоятельной работы).  

3.5. Оформление итогов прохождения разных видов практики производится 

заместителем директора по ПР соответствующей специальности и регулируется 

Положением о производственной (профессиональной) практике студентов ПОУ 

«Ухтинский педагогический колледж. 

3.6. При приеме зачета применяется запись в форме «зачтено». 

3.7. Запись оценок по дисциплинам или по их отдельным частям производится 

цифрами «5», «4», «3» и (или) строчными буквами в принятой форме оценок: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Не допускается только цифровая 

запись оценок типа «5», «4», «3». Неудовлетворительные оценки в зачетные книжки 

не вписываются. 

3.8. Оформление даты приема экзамена и зачета производится, как правило, 

записью типа: 23.01.19 или 23.01.2019. 

3.9. При отсутствии подписи преподавателя в зачетной книжке по итогам 

сдачи зачетов и экзаменов, заместитель директора по УР имеет право внести 



 
соответствующую положительную отметку из ведомости, сопроводив ее записью 

«по ведомости» и личной подписью. 

3.10. При переоформлении зачетных книжек (в случае замены, при порче, 

утере, переводе и восстановлении) основные записи выполняются секретарем 

учебной части, заверяются подписью заместителей  директора по УР и ПР и 

скрепляются печатью. 

3.11. Дополнительные записи на развороте зачетной книжки включают: 

Ф.И.О. студента (заполняются студентом) и подпись заместителя директора по УР, 

которая скрепляется печатью учебной части и указывает на завершение зачетно-

экзаменационной сессии и переводе на следующий курс. 

 

4. Экзаменационный (зачетный) лист  

4.1. Экзаменационный (зачетный) лист (см. Приложение 2) оформляется 

заместителем директора по УР и выдается студентам при обучении по 

индивидуальному плану; для досрочной сдачи зачета, экзамена; при пересдаче 

неудовлетворительной оценки по зачету, экзамену или пересдаче 

дифференцированного зачета, экзамена на более высокий балл.  

4.2. После завершения процедуры досрочной сдачи (пересдачи) зачета, 

экзамена преподаватель возвращает экзаменационный (зачетный) лист 

заведующему отделением для повторной регистрации, соблюдая срок действия 

листа. 

Запрещается передача экзаменационного (зачетного) листа заместителю 

директора по УР через студентов. 

4.3. Лист прохождения профессиональной практики оформляется 

заместителем директора по ПР и выдается студенту при прохождении 

профессиональной практики по индивидуальному плану, при повторном 

прохождении вида практики и ликвидации задолженности. 

4.4. После завершения процедуры прохождения профессиональной практики 

по индивидуальному плану, при повторном прохождении вида практики и 

ликвидации задолженности студент возвращает лист прохождения 

профессиональной практики заместителю директора по ПР для повторной 



 
регистрации, соблюдая срока действия листа. 

 

5. Экзаменационный билет 

5.1. Содержание записей в экзаменационном билете определяется структурой 

текста структурой текста компьютерного набора (см. Приложение 3).  

5.2. Наименование специальности, формы обучения, дисциплины, курса и 

семестра вносятся в полном соответствии с кодом и наименованием специальностей 

и рабочим учебным планом специальности. 

При заполнении графы «специальность» вносится запись типа «44.02.01 

Дошкольное образование», номер курса и семестра. 

5.3. При однотипных рабочих программах учебных дисциплин для нескольких 

специальностей в соответствующих строках перечисляются последовательно коды 

(в порядке возрастания) и наименования специальностей, номера курсов и 

семестров.  

5.4. При наличии в составе экзаменационного билета практической задачи или 

контрольного задания допускается не впечатывать полный текст задачи или 

задания, а включать отсылочную запись к вспомогательному набору (блоку, пакету) 

заданий, например: Задание № 42 (задача). Экзаменационные задачи прилагаются 

отдельно. 

5.5. Экзаменационные билеты утверждаются (переутверждаются) ежегодно на 

заседании предметно-цикловой комиссии за 1 месяц до начала каждой сессии.  



 
Приложение 1 

 
Профессиональное образовательное учреждение «Ухтинский педагогический колледж» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ  ВЕДОМОСТЬ 
Семестр ______  Курс _____ группа _______ 

Форма контроля   

Отделение    

Специальность   

Дисциплина   

Фамилия, имя, отчество экзаменатора  __________________________ 

Дата проведения  

 

«____» ____________.20 ___ г. 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество студента 
№ зачетной 

книжки 
Оценка за экзамен  Подпись преподавателей 

1     

…     

n     

 
 

 

 

 

 

Число студентов на экзамене 

 

 Число студентов, не явившихся на экзамен  

 Число студентов, не допущенных преподавателем к сдаче экзамена  

Из числа 

допущенн

ых 

получили: «отлично»   «хорошо»  

 
«удовлетворительно»   «неудовлетворительно» ___________ 

преподаватель  

зам. директора по 

УР. 

 

 

 

 

 

 

 

Запрещается: 

1. Принимать экзамен (зачет) от студентов, не внесенных в данную ведомость или не допущенных к 

экзамену.  

2. Принимать экзамен (зачет) в сроки, не установленные расписанием, кроме случаев, разрешенных 

распоряжением администрации.  

3. Принимать экзамен (зачет) у студента, не имеющего на руках зачетной книжки.  

4. Принимать экзамен у студента, имеющего отметку «НЕ ДОПУЩЕН»  в ведомости.   



 
Приложение 2 

 

Профессиональное образовательное учреждение «Ухтинский педагогический колледж» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  (ЗАЧЕТНЫЙ)  ЛИСТ 

для сдачи (пересдачи)    экзамена,     зачета,     итоговой оценки 
(нужное подчеркнуть) 

(подшивается к основной ведомости группы) 

отделение очное  заочное 
(нужное подчеркнуть) 

курс   группа  

дисциплина (МДК, модуль)  

 
 

 
 

экзаменатор   

фамилия и инициалы студента   

№ зачетной книжки    

направление действительно до  «____»  2020 г. 

дата выдачи  «____»  2020 г. 

заместитель директора по УР 
  

/О. П. Патраш/ 

оценка     
  цифрой  прописью 

дата сдачи (пересдачи)  «____»  2020 г. 

подпись экзаменатора 
    

  подпись  расшифровка 

 



 
Приложение 3 

 

 

 «Утверждаю» 

 Заместитель директора колледжа 

по учебной работе 

 О. П. Патраш 

 «____» _________ 20___ г. 

Профессиональное образовательное учреждение  

«Ухтинский педагогический колледж» 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Дисциплина Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

Специальность  

Курс  Семестр  

Форма обучение    
 

Экзаменационный билет № 1 
 

1  

2  

 

 
Преподаватель (экзаменатор)  /                           / 

   
 

 

 

 


