ПРОТОКОЛ№2

1

заседания Управляющего Совета

г. Москва, от

16.12.2015

г.

ул.Новорязанская д 1 4 стр.1
0

время проведения 17 °

Присутствовало
Отсутствовало

1

- 15 чел"
-Оч л

Доможирова Л.Ю.- председатель

9

Управляющего Совета

Шилова Е.А.- родительская общественность

2

Прохорова Т.В.-директора О.У

10

3

Смурова С.В.- социальный педагог

11

Горшкова Т.Н.-родительская общественность

Раскучева Е.Д.-родительская общественность

4

Чачина Т. С.- преподаватель

5
6

Горобова Е.А.

7

Кутырева И.П .
Бревнова Ю . А.-

родительская

12
13
14

Угарова А.А.- обучающаяся

15

Болотникова М.В.- обучающаяся

Слепченко А.В.- обучающаяся

Пономарева Е.А.- обучающаяся

,.

общественность

8

Устинова Т.Г.- р

дительская

общественность

Приглашены:

1.

Могуева Светлана Викторовна

- заместитель

директора по учебной работе

Повестка дня:

1.

Отчет руководителя ОУ по итогам финансового года.

2.Организация пром ежуточной аттестации обучающихся.
По первому воп р осу слушали Прохорову Т.В. -директора ОУ, ознакомила с по

рядком финансирования ОУ в

2015

году, статьями доходов и расходов бюджетных

средств, а также с результатами внебюджетной деятельности.
Постановили:

1.Отчет руководителя ОУ ПрохоровойТ.В. утвердить.
По второму воп осу слущали Могуеву С.В. -зам. директора по УР, отметила, что
промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным дисциплинам,

профессиональным

одулям в сроки, предусмотренные учебными планами колледжа

и календарными графиками.

По окончании се
даватели выставляют

естра по всем изучаемым учебным дисциплинам и МДК препо
итоговые оценки успеваемости на основании оценок текущего

контроля знаний. Ито ги текущего контроля (выполнение контрольных работ, практи
ческих и лабораторных) являются основанием для допуска к промежуточной аттеста

ции. Обучающиеся, не выполнившие практические, лабораторные и самостоятельные
работы в полном объеме, а также при получении неудовлетворительной оценки, не

допускаются преподавателем к зачету по учебной дисциплине до ликвидации задол

женностей в объем

и форме, определенными преподавателем.

Зачеты по учеб ым дисциплинам и МДК принимаются в рамках часов, отведен
ных на их изучение . и выставляются до начала экзаменационной сессии.
Экзамены пров дятся в период экзаменационных сессий или в специально отве
денные дни, установленные графиком учебного процесса согласно утверждаемого
директором колледж а расписания экзаменов, которое доводится до сведения студен

тов и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала сессии (экзамена).
К началу экзаме а должны быть подготовлены следующие документы: экзамена

ционные билеты (экзаменационные материалы); наглядные пособия, материалы спра
вочного характера,

ормативные документы и образцы техники, разрешенные к ис

пользованию на экз а мене, учебный журнал, экзаменационная ведомость, оценочный
инструментарий.

Экзаменационн ы е билеты рассматриваются на заседании ПЦК и утверждаются
заместителем диреюора по учебной работе.

К экзамену по д сциплине, междисциплинарному курсу допускаются обучаю
щиеся , полностью в ы полнившие все лабораторные работы и практические задания,
курсовые работы по дисциплине, МДК.
При составлении расписания экзаменов учитывается, что для одной группы в
один день планирует я только один экзамен.

В период подгот вки к экзамену проводятся консультации по экзаменационным
материалам за счет о щего бюджета времени, отведенного на консультации.

Экзаменационная сессия обучающемуся может быть продлена приказом директо
ра колледжа при нал ичии уважительных причин:

а) болезнь , подтвержденная справкой лечебного учреждения;
б) иные непредвиденные и установленные обстоятельства, не позволившие
студенту приб ыть на экзамен.
Неудовлетворител ьные результаты промежуточной аттестации по одному или не
скольким учебным пр едметам, курсам , дисциплинам (модулям) или непрохождение
промежуточной аттес тации при отсутствии уважительных причин признаются акаде

мической задолженн остью. Обучающиеся обязаны ликвидировать акад емические з а
долженности.

Постановили:

1.

Порядок организации промежуточной аттестации обучающихся утвердить.

Председатель

Секретарь

·

Доможирова Л.Ю.
Чачина Т.С.

