
государственное бюджетное образовательное учреждение 

профессиональная образовательная организация 

 «Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко» 

 

П Р И К А З 

14.12.2017            №  385-У 

г. Магнитогорск 

 

О проведении промежуточной аттестации 

  

 

В связи с освоением студентами дисциплин и междисциплинарных курсов (МДК), на 

основании календарного учебного графика  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 25.12.2017 г. по 30.12.2017 г. промежуточную аттестацию в группах по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (160, 160-К, 161, 162, 

162-К, 163, 163-К, 164,165,166,166-К,167, 152, 152/К, 153/К, 153), программам 

подготовки специалистов среднего звена (КМТ-16, ПИ-16, ТВ-16, , ТВ-16/К, ТП-16/1, 

ТП-16/2, ТП-16/К, ТР-16). 

2. Утвердить расписание консультаций и экзаменов по дисциплинам и МДК. 

Ответственный – Толканюк З.А., зам. директора по УР  

Срок – до 19.12.2017 г. 

3. Разработать  фонд оценочных средств для проведения экзаменов и дифференцированных 

зачетов. Провести процедуру рассмотрения на заседаниях соответствующих цикловых 

комиссий, согласования в методической службе колледжа,  утверждения у  заместителя   

директора по УР. Сформировать экзаменационные билеты в соответствии с 

утвержденным перечнем.   

Ответственные - Алексеева Л.Д., Чернова О.П., Юсупова 

Н.К., зав. отделениями, председатели цикловых комиссий,  

преподаватели. 

Срок – до 20.12.2017 г. 

4. Провести педагогический совет «О допуске обучающихся к промежуточной 

аттестации». 

Ответственный – Толканюк З.А., зам. директора по УР  

Срок –15.12.2017 г. 



5. Создать условия студентам с ограниченными возможностями здоровья для прохождения 

промежуточной аттестации с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.       

Ответственные - Алексеева Л.Д., Чернова О.П., Юсупова 

Н.К., зав. отделениями, председатели цикловых комиссий,  

преподаватели. 

Срок – до 25.12.2017 г. 

6. Установить сроки проведения повторной аттестации с 15.01.2018 г.. по 27.01.2018 г. для  

следующих категорий студентов:  

 имеющие неудовлетворительные оценки не более  чем по двум дисциплинам, 

выносимым на аттестацию и не допущенным до аттестации в основные сроки; 

 получившие неудовлетворительные оценки на экзамене;  

 пропустившие    аттестацию по уважительной причине. 

Ответственные - Алексеева Л.Д., Чернова О.П., Юсупова 

Н.К., зав. отделениями, преподаватели. 

7. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя  директора по УР 

Толканюк З.А. 

 

 

 

Директор          О.А. Пундикова 


