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сформированности знаний и умений, опыта практической работы по специальности 

(профессии); 

 освоения обучающимися основных видов профессиональной деятельности по специальности 

(профессии) среднего профессионального образования 

 1.4.  Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются колледжем самостоятельно, 

периодичность промежуточной аттестации определяется учебными планами, графиком учебного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

      1.5. Основными видами промежуточной аттестации являются:  

- экзамен  по дисциплине; 

- экзамен  по междисциплинарному курсу; 

- зачет (дифференцированный зачет) по дисциплине; 

- дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

- зачет (дифференцированный зачет) по учебной практике; 

- зачет (дифференцированный зачет) по производственной практике (по профилю 

специальности); 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

- квалификационный экзамен;  

- курсовая работа (проект)  

Примечание: 

1. Экзамены  по дисциплине и  междисциплинарному курсу проводятся за счет времени, 

отведенного на проведение промежуточной аттестации;  

2.Зачеты (дифференцированные зачеты) по дисциплине, междисциплинарному курсу, 

курсовая работа (проект) проводятся за счет объема времени, отводимого на изучение 

дисциплины, МДК;  

3.Зачеты по учебной практике и производственной практике (по профилю специальности) 

проводятся за счет объема времени, отведенного на учебную и производственную практику (по 

профилю специальности); 

4. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю и квалификационный 

экзамен проводятся за счёт аттестационной недели либо за счет объема времени, отведенного 

на производственную практику, согласно учебным планом по профессиям.  

 

1. Планирование промежуточной аттестации 

 

   2.1. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не должно превышать 8 

экзаменов в учебном году, количество зачетов – 10. В указанное количество не входят  зачеты 

по физической культуре, экзамены (квалификационные) по профессиональным модулям и 

квалификационные экзамены. 

2.2. При планировании промежуточной аттестации по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу и профессиональному модулю учебного плана должна быть 

предусмотрена  та или иная форма промежуточной аттестации. 

2.3. При выборе дисциплин (МДК) для экзамена колледж  руководствуется: 

- значимостью дисциплины (МДК) в подготовке рабочего, служащего, специалиста среднего 

звена;  

- завершенностью изучения дисциплины (МДК); 
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2.4. Дифференцированный зачет по дисциплине (МДК) как форма промежуточной 

аттестации целесообразен, если на изучение дисциплины (МДК), согласно учебному плану, 

отводится наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки, 

но дисциплина (МДК) является значимой для формирования профессиональных компетенций 

рабочего, служащего, специалиста среднего звена. 

2.5. При освоении междисциплинарных курсов в последнем семестре изучения формой 

промежуточной аттестации является экзамен    

( дифференцированный зачет). В случае изучения междисциплинарного курса в течение 

нескольких семестров возможно: 

- проведение экзаменов по данному междисциплинарному курсу в каждом из семестров; 

- проведение в семестрах, предшествующих последнему семестру изучения, 

дифференцированного зачета по междисциплинарному курсу. 

2.6. Промежуточная аттестация по каждому профессиональному модулю осуществляется в 

форме экзамена (квалификационного), который носит комплексный характер. 

2.7. Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках освоения программ профессиональных модулей осуществляется в 

форме зачета или дифференцированного зачета. 

2.8. Основными формами аттестационных испытаний являются тестирование, а также 

устная, письменная и смешанная формы. 

        2.9. Оценка общих и профессиональных компетенций осуществляется в ходе 

промежуточной аттестации всех учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей. 

        

3. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

  

3.1. Экзамен – это заключительная форма контроля, целью которой является оценка 

теоретических знаний и практических навыков, способности обучающихся к мышлению, 

приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и 

применять их при решении практических задач. 

3.2. Экзамены проводятся в период промежуточной аттестации, согласно учебного плана и 

графика учебного процесса.  Расписание экзаменов составляется по согласованию с 

заместителем директора по УПР и утверждается директором колледжа. Расписание экзаменов 

доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели до их 

начала. 

3.3. При составлении расписания экзаменов учитываются следующие нормативы: 

 для одной группы в один день планируется только один экзамен; 

 интервал между экзаменами должен быть не менее двух календарных дней; 

 первый экзамен может быть проведен в первый день недели промежуточной аттестации; 

 перед экзаменом планируется проведение консультации за счет общего числа 

консультационных часов в году. 

3.4. Форма проведения экзамена по дисциплине (устная, письменная, смешанная, в т.ч. в 

электронном виде) согласовывается методической комиссией в начале соответствующего 

семестра, утверждается заместителем директора по УПР и доводится до сведения 

обучающихся. 
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3.5. Экзамены по дисциплинам «Математика» и «Русский язык» проводятся в письменной 

форме, а по одной из профильных дисциплин федерального компонента ФГОС среднего 

(полного) общего образования в пределах ОПОП СПО – в устной форме, что закреплено в 

рекомендациях Федерального института развития образования. 

3.6. Письменные экзаменационные работы выполняются на бумаге со штампом 

образовательного учреждения. Письменные экзамены проводятся одновременно всем составом 

группы. Во время сдачи устного экзамена в аудитории должно находиться не более 5-6 

обучающихся. 

3.7. Экзаменационные материалы составляются на основе программы учебной дисциплины 

( междисциплинарного курса) и охватывают  наиболее актуальные разделы и темы. 

Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем проверяемых теоретических 

знаний, сформированных профессиональных компетенций. 

3.8. Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на экзамен, 

разрабатывается преподавателями дисциплины (МДК), согласовывается с методической 

комиссией и утверждается заместителем директора по УПР не позднее, чем за месяц до начала 

аттестации. Количество вопросов и практических задач в перечне должно быть достаточным 

для составления дополнительных (резервных) вариантов экзаменационных билетов. 

Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими 

двойное толкование. Экзаменационные билеты по совокупной сложности должны быть 

равноценны. 

3.9. На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов и 

практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются 

экзаменационные  вопросы, содержание которых до обучающихся не доводится. 

Экзаменационные билеты утверждаются заместителем директора по УПР не позднее, чем за 

месяц до проведения экзамена. Утвержденные экзаменационные билеты хранятся в кабинете 

заместителя директора по УПР и выдаются преподавателям непосредственно перед экзаменом. 

3.10. К началу экзамена преподаватель готовит экзаменационные билеты, наглядные 

пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и образцы техники, 

разрешенные к использованию на экзамене.         

3.11. Во время экзамена оформляется протокол. 

3.12.  Возможна досрочная сдача экзаменов в течение учебного года при условии выполнения 

установленных лабораторных работ, практических заданий и курсовых работ. 

3.13.  В порядке исключения образовательное учреждение имеет право устанавливать 

индивидуальный график экзаменов обучающихся при наличии уважительных причин, 

подтвержденных документально, и личного заявления. 

3.14.  На сдачу устного экзамена предусматриваются не более одной трети академического 

часа на каждого обучающегося, сдачу письменного экзамена, автоматизированное 

тестирование - не более шести часов на учебную группу. 

3.15. К экзамену по дисциплине, междисциплинарному курсу, допускаются учащиеся, 

полностью выполнившие все установленные лабораторные работы и практические задания, 

имеющие положительную оценку по результатам текущего контроля и успешно сдавшие все 

зачеты по дисциплинам. 

         3.16. При проведении экзамена по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу 

уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» 

(«удовлетворительно»), «2» «неудовлетворительно».  
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3.17.  К критериям оценки уровня подготовки обучающегося относятся: 

- уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой по дисциплине 

(дисциплинам), междисциплинарному курсу; 

- умения использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа полноты 

его содержания. 

3.18.  Неявка обучающегося на экзамен по любой причине отмечается в экзаменационной 

ведомости словами «не явился». Обучающемуся, не явившемуся на экзамен, приказом по 

колледжу назначается другой срок сдачи экзамена. 

3.19.  Обучающиеся переводятся на следующий курс при наличии оценок не ниже 

удовлетворительных по всем предметам данного курса и зачетов по учебным и  

производственным практикам. 

 

4.  Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета) 

 

Зачет (дифференцированный зачет) – это форма контроля, при помощи которого проверяется 

освоение обучающимися программного материала дисциплины, междисциплинарного курса, а 

также освоение программ  учебной и производственной практики. 

4.1. Зачеты (дифференцированные зачеты) по учебным дисциплинам принимаются в рамках 

часов, отведенных на их изучение, и выставляются до начала экзаменов. 

4.2. Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на зачет 

(дифференцированный зачет), разрабатывается преподавателем дисциплины, согласовывается 

с председателем методической комиссии и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем 

за месяц до проведения зачета (дифференцированного зачета). 

4.3. Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими 

двойное толкование. Могут быть применены тестовые задания, в т.ч. в компьютерной форме. 

4.4. Обучающиеся, не выполнившие практические и лабораторные работы в полном объеме, 

не допускаются преподавателем к зачету по учебной дисциплине до ликвидации 

задолженностей в объеме и форме, определенных преподавателем. 

        4.5. При проведении зачета уровень подготовки обучающихся фиксируется в протоколе 

словом «зачет». При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки оценивается 

в баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 

«неудовлетворительно».  

           4.6. Зачеты (дифференцированные зачеты) по учебной практике и производственной 

практике (по профилю специальности) выставляются до начала экзамена (квалификационного). 

Оценка профессиональных компетенций осуществляется в соответствии с основными 

показателями оценки результатов освоения профессионального модуля. Профессиональные 

компетенции оцениваются по 5- бальной системе. 

 

5.  Промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного), 

квалификационного экзамена 
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Экзамен (квалификационный) представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей и проводится по результатам освоения программы 

профессионального модуля. 

5.1. Условием допуска к промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

является успешное освоение обучающимися всех элементов профессионального модуля, 

включая междисциплинарные курсы, учебную практику и производственную практику (по 

профилю специальности). 

       5.2. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности,   сформированность у него общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по данному виду 

профессиональной деятельности, предусмотренному ФГОС СПО по специальности.  

      5.3.Контрольно-оценочные материалы для проведения экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю представляют собой ряд заданий, которые будут обеспечивать 

проверку подготовленности обучающегося к конкретному виду профессиональной 

деятельности. Контрольно-оценочные материалы согласовываются с работодателями. 

      5.4. Экзамен (квалификационный) может проводиться в виде представления портфолио 

обучающегося, в состав которого входят: аттестационные листы освоения учебных дисциплин, 

аттестационные листы по учебной и производственной практикам, протоколы экзамена по 

МДК, зачетов (дифференцированных зачетов) по учебной и производственной практикам, 

ведомость выполнения практических и лабораторных работ по разделам МДК, дневник учебной 

и производственной практик, характеристика с предприятия, заверенная подписью 

руководителя и печатью. 

      5.5. Итогом экзамена (квалификационного) является однозначное решение «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». В случае принятия положительного 

решения в протоколе экзамена (квалификационного) запись будет иметь вид: «вид 

профессиональной деятельности освоен». 

       5.6. При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для 

выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При 

отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения 

профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности 

не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному  тому же показателю при 

выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу обучающегося. 

5.7. По итогам экзамена (квалификационного) возможно присвоение обучающемуся 

определенной квалификации (разряда). 

5.8. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

2. Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, для определения соответствия полученных знаний, умений и 

навыков программе__профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, 

классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

3. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в 

себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных 
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справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей, их объединений. 

5.9. Обучающиеся, получающие  среднее  профессиональное  образование  по программам 

подготовки специалистов среднего звена,  осваивают   профессию рабочего (одну  или  

несколько)  в  соответствии  с  перечнем   профессий рабочих,  должностей  служащих,  

рекомендуемых  к  освоению  в   рамках ОПОП СПО  в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО. По результатам квалификационного экзамена   обучающийся  получает  свидетельство  о  

профессии   рабочего, должности  служащего.  Присвоение  квалификации  по  профессии   

рабочего проводится с участием работодателей. 

 

6. Организация выполнения и защиты курсовой работы по дисциплине (МДК) 

 

Курсовая работа (проект) по дисциплине (МДК) является одним из основных видов учебных 

занятий и формой контроля учебной работы студентов. 

6.1. Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины (МДК), в ходе которого осуществляется 

обучение применению полученных знаний и изменений при решении комплексных задач, 

связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов. 

6.2. Выполнение курсовой работы (проекта) по дисциплине (МДК) проводится с целью: 

-систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

по общим профессиональным и специальным дисциплинам; 

-углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

-формирование умений применять теоретические знания при решении поставленных 

вопросов; 

-формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую документацию; 

-развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

-подготовки к итоговой государственной аттестации. 

6.3. Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин (МДК), по которым 

они предусматриваются, и количество часов обязательной учебной нагрузки обучающегося, 

отведенное на их выполнение, определяются учебным планом.  На весь период обучения 

предусматривается не более трех курсовых работ (проекта) по дисциплинам 

общепрофессионального и (или) профессионального цикла (МДК). 

6.4. Курсовая работа (проект) по дисциплине (МДК) выполняется в сроки, определенные 

рабочими учебными программами по специальности и учебным планом колледжа, по 

окончании теоретической части курса или раздела курса, обеспечивающего наличие знаний, 

достаточных для выполнения курсовой работы (проекта) по данному предмету. 

6.5.Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями колледжа, 

рассматривается и принимается соответствующими методическими объединениями, 

утверждается заместителем директора по учебно-производственной работе колледжа. 

6.6.Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемой примерной 

тематике курсовых работ (проектов) в  рабочих программах учебных дисциплин (МДК). 

6.7. Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой) выпускной 

квалификационной работы, если видом итоговой государственной аттестации, определяемым в 

соответствии с Государственными требованиями по данной специальности, является выпускная 
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квалификационная работа. 

6.8. Задание выдается каждому обучающемуся по прилагаемой форме на бланке со штампом 

колледжа, не позднее чем за полтора месяца до срока сдачи курсового проекта (работы). 

6.9. По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или опытно 

- экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна быть не менее 15-20 страниц 

печатного текста. 

6.10. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

-введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формируется цель работы; 

-теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень разработанности проблемы 

в теории и практике, посредством сравнительного анализа литературы; 

-заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования материалов работы; 

-списка используемой литературы; 

-приложения. 

6.11. По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 

-введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются цели и 

задачи работы; 

-основной части, которая обычно состоит из двух разделов: в первом разделе теоретические 

основы разрабатываемой темы; вторым разделом является практическая часть, которая 

представлена расчетами, графиками, таблицами, схемами и т.п.; 

-заключения, в котором содержаться выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения материалов работы; 

-списка используемой литературы; 

-приложения. 

6.12. По структуре курсовая работа состоит из: 

-введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, определяются цели и 

задачи; 

-основной части, которая обычно состоит из двух разделов:  

 -в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, даны история 

вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике; 

- второй раздел представлен практической частью, в которой содержаться план проведения 

работы, характеристики методов работы, обоснование выбранного метода, основные этапы 

деятельности, 

 -обработка и анализ работы; 

-заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности применения 

полученных результатов; 

-списка используемой литературы; 

-приложения. 

6.13. По содержанию курсовой проект может носить конструкторский или технологический 

характер. По структуре курсовой проект состоит из пояснительной записки и практической 

части. 

6.14. Пояснительная записка курсового проекта конструкторского характера включает в 

себя: 

-введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель; 

-расчетную часть, содержащую расчеты по профилю профессии; 



9 
 

-описательную часть, в которой приводится описание конструкции и принцип работы 

спроектированного изделия, выбор материалов, технологические особенности его 

изготовления; 

-организационно-экономическую часть; 

-заключение, в котором содержаться выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования материалов работы; 

-список используемой литературы; 

-приложения. 

6.15. Практическая часть, как конструкторского, так и технологического характера может 

быть представлена чертежами, схемами, графиками, диаграммами, сценариями и другими 

изделиями или продуктами творческой деятельности в соответствии с выбранной темой. 

Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее 1-2 листов. 

6.16. Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу в соответствии с требованиями 

колледжа к оформлению письменных работ. 

6.17. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы осуществляет 

преподаватель соответствующей дисциплины (МДК). 

6.19. На время выполнения курсовой работы составляется расписание консультаций. 

Консультации проводятся за счет объема времени, отведенного в рабочем учебном плане на 

консультации. 

В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначения и задачи, структура и объем, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей курсовой работы, даются ответы на вопросы обучающихся. Работа 

обучающихся над выполнением курсовой работы производится по графику, составленному 

преподавателем-руководителем курсовой работы. Выполнение графика всеми обучающимися 

группы проверяется преподавателем- руководителем каждую неделю. 

 

7.  Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

7.1. Условия, процедуры подготовки, содержание аттестационных материалов 

разрабатываются: 

- при проведении дифференцированного зачета по дисциплине, междисциплинарному курсу 

– образовательным учреждением; 

- при проведении зачета (дифференцированного зачета) по учебной/производственной 

практике – совместно образовательным учреждением и работодателем, при ведущей роли 

последнего; 

- при проведении экзамена по дисциплине, междисциплинарному курсу -  образовательным 

учреждением; 

- при проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю – 

совместно образовательным учреждением и работодателем. 

7.2. Расписание консультаций и экзаменов, утверждается директором колледжа  и доводится 

до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала 

промежуточной аттестации.  

7.3. Результаты промежуточной аттестации заносятся в протоколы, ведомости и журналы.  

7.4. Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана данного семестра, 

успешно сдавшие все зачеты и экзамены, допускаются к продолжению обучения в следующем 

семестре. 
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7.5. Академической задолженностью считается наличие неудовлетворительной оценки по 

дисциплине, либо междисциплинарному курсу по результатам промежуточной аттестации. 

Для ликвидации академической задолженности образовательным учреждением 

устанавливаются сроки ликвидации академической задолженности в течение первого месяца 

следующего семестра. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность и не ликвидировавшие ее в 

установленный период времени, приказом директора отчисляются из образовательного 

учреждения.  

7.6. Допускается пересдача экзаменов и зачетов с оценки «неудовлетворительно» или 

отметки «не зачтено»; повторная сдача экзамена/дифференцированного зачета с целью 

повышения оценки. 

В случае получения неудовлетворительной оценки при повторной сдаче (пересдаче) 

экзамена или зачета/дифференцированного зачета уровень подготовки обучающегося по 

данной дисциплине или междисциплинарному курсу рассматривается комиссией, назначаемой 

директором колледжа. 

Пересдачу с неудовлетворительной оценки экзамена (квалификационного) проводят 

ведущие преподаватели по профессии совместно с работодателем. Допускается не более двух 

пересдач экзамена (квалификационного). 

При неудовлетворительном уровне знаний по дисциплине, междисциплинарному курсу или 

профессиональному модулю обучающийся отчисляется из образовательного учреждения. 

      7.7. Обучающийся выпускного курса имеет право пересдать экзамен с целью повышения 

оценки по дисциплинам и междисциплинарным курсам (не более трех экзаменов).  

 

7. Академическая задолженность 

 

8.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.   

8.2.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.       

8.3.Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося,   обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые колледжем в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

8.4.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

  8.5.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

  8.6.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся  на следующий курс условно.  
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8.7.Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из колледжа как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 
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