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1. Общие положения 
 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2013 года, Типовым положением об 
образовательном учреждении среднего профессионального образования Российской 
Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
июля 2008 г. № 543, Письмом Министерства образования РФ от 0504.1999г. № 16-52-
59ин/16-13 «О рекомендациях по организации промежуточной аттестации студентов в 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования». 

1.2 Настоящее положение регламентирует формы и порядок разрешения 
пересдачи обучающимся экзаменов и зачетов в целях повышения оценки.  

1.3 Пересдача с целью повышения оценки итоговой государственной аттестации, 
курсовых работ не допускается. 
 
2. Основания предоставления права пересдачи экзаменов и зачетов 

 
2.1. Пересдача экзаменов и зачетов на повышение оценки разрешается в отношении 

оценок, которые вносятся в приложение к диплому и получены в ходе промежуточной 
аттестации за 1-8 семестры по программам получения среднего профессионального 
образования, по следующим основаниям: 

 
а Успешная пересдача менее трех дисциплин позволяет претендовать на 

получение диплома с отличием; 
 
б Запрашиваемая численность пересдач не превышает количества одного 

экзамена или зачета за учебный семестр; 
 

в в  исключительных  случаях,   по  иным  основаниям – по решению 
педагогического совета. 
  

 
2.2. Право пересдачи экзамена или зачета по основанию «а» предоставляется в 

последнем семестре до начала работы ГАК. 
 

3. Порядок предоставления обучающимся права пересдачи экзаменов и зачетов 
 
3.1. Право пересдачи экзамена или зачета предоставляется на основании 

собственноручно написанного заявления обучающегося на имя директора техникума, 
согласованного с заведующим отделением, с указанием основания, дающего право на 
пересдачу (Приложение 1). 

3.2. Решение о предоставлении или не предоставлении права пересдачи по основанию 
«в» принимается и протоколируется на заседании Педагогического  Совета Техникума. Срок 
принятия решения – 30 дней со дня обращения обучающегося. 

3.3. Срок действия разрешения на пересдачу экзаменов и зачетов – 45 дней. 
 

4. Особенности документооборота при оформлении свободного посещения занятий 
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4.1. Разрешением на пересдачу экзамена или зачета с целью повышения оценки 
является ведомость-направление на пересдачу, подписанная заместителем директора по УР и 
ПО (Приложение 2). 

4.2. Не допускается прием пересдачи без ведомости-направления или после 
окончания срока действия ведомости-направления. 

4.3. Допускается только одна попытка пересдачи экзамена или зачета, указанного в 
ведомости-направлении. 

4.4. По результатам пересдачи принимается решение: оставить оценку без изменений 
или повысить. Не допускается понижение оценки. 

4.5. На основании заполненной преподавателем ведомости-направления, заведующий 
отделением вносит изменения в итоговую ведомость, ведомость-направление подшивается к 
основной ведомости группы. 
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Приложение 1.  Образец заявления  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Директору  
ОБПОУ  
«ССХТ» 

Е.В. Харламову 
 

от студента (ки) группы _____________ 
 

_________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью) 

 
_________________________________________________ 

 
_________________________________________________ 

(контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу  Вас разрешить пересдачу экзамена/зачета с целью повышения оценки 

по дисциплине (МДК) _____________, освоенной в _____ семестре,  в связи с тем, 

что_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 
 
 
«  »  20  г.   /  / 
 число  месяц  год   роспись  ФИО  
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Приложение 2.  Образец ведомости-направления на пересдачу с целью 
повышения оценки 
 

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Суджанский сельскохозяйственный техникум» 
 

Ведомость-направление 
(для сдачи экзамена или зачета вне группы) 

Специальность  Курс  группа  
Дисциплина (МДК)  
Преподаватель  
ФИО студента   
№ зачетной книжки   
Направление действительно до   
Дата выдачи   

 
 

 Зав.отделением  /  / 
        роспись  ФИО  

 
Оценка  

 
 

 
«  »  20  г.   /  / 
 число  месяц  год   роспись преподавателя  ФИО  

 


