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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее положение определяет порядок проведения итогового кон-

троля учебных достижений обучающихся при реализации федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования в пределах 

основной профессиональной образовательной программы СПО 

1.2. Положение разработано на основании:  

 Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ (ст.15 п.3); 

 Приказа Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 г. (ред. от 

15.12.2014)  Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам средне-

го профессионального образования»;  

 Примерного Положения по итоговому контролю учебных дос-

тижений обучающихся при реализации федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего (полного) общего образования в преде-

лах основной профессиональной образовательной программы СПО, одоб-

ренного научно-методическим советом Центра профессионального образо-

вания ФГАУ «ФИРО» Протокол №1 от 15.02.2012 г.;  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования;  

 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования,  утвержденного 

приказом Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013;  

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 03.02.2015  N44 «Об утверждении единого расписания и продолжи-

тельности проведения единого государственного экзамена по каждому учеб-

ному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при 

его проведении в 2015 году»; 
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 Приказа  Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 03.02.2015 №45 «Об утверждении единого расписания и продолжи-

тельности проведения государственного выпускного экзамена по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, ис-

пользуемых при его проведении в 2015 году»; 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 23.06.2014 №685 «Об утверждении Порядка выдачи медали «За 

особые успехи в учении»; 

 Распоряжение   Федеральной службы по надзору в сфере обра-

зования и науки от 23.03.2015 №794-10 «Об установлении минимального 

количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для 

поступления на обучение по программам бакалавриата и программам спе-

циалитета, и минимального количества баллов единого государственного эк-

замена, подтверждающего освоение образовательной программы среднего 

общего образования»; 

 О направлении рекомендаций по организации получения сред-

него общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образо-

вания с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профес-

сионального образования письмо министерства образования и науки россий-

ской федерации от 19 декабря 2014 г. № 06-1225 

 Положения о текущем контроле знаний и промежуточной атте-

стации, обучающихся Судакского филиала ГБПОУ РК «Романовский кол-

ледж индустрии гостеприимства». 

 Устава Государственного бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения Республики Крым «Романовский колледж индуст-

рии гостеприимства». 
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1.3. Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – 

ФГОС) общего образования реализуется в пределах образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого профес-

сионального образования (п.2 ст. 20 Закона РФ «Об образовании»). 

1.4. Судакский филиал Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Крым «Романовский колледж индуст-

рии гостеприимства» реализует ФГОС среднего общего образования в пределах 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессио-

нального образования (далее – ОПОП СПО) с учетом социально-экономического 

и естественнонаучного профилей.   

1.5. Освоение образовательной программы среднего общего образования за-

вершается обязательным итоговым контролем учебных достижений обучающих-

ся, который проводится в рамках промежуточной аттестации, предусмотренной 

ФГОС СПО.  

1.6. Настоящее Положение освещает организацию итогового контроля 

учебных достижений обучающихся по освоению образовательной программы 

среднего общего образования, требования к организации и проведению экзаме-

нов, оценке их результатов. 

 

2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

2.1. Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации 

образовательной программы среднего общего образования в пределах ОПОП 

СПО проводится в форме экзаменов и дифференцированных зачетов. 

2.2. Экзамены проводятся по русскому языку, математике и профильной 

учебной дисциплине – химия (по профессии «Повар, кондитер») за счет времени, 

выделяемого ФГОС СПО на промежуточную аттестацию.  

2.3. Дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО за счет 
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учебного времени, выделяемого в учебном плане на изучение соответствующей 

общеобразовательной дисциплины. 

2.4. Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся на русском языке 

(за исключением учебной дисциплины «Иностранный язык»).  

2.5. Экзамены по русскому языку и математике проводятся письменно: 

 по русскому языку  – подробное изложение с творческим зада-

нием; 

 по математике – с использованием экзаменационных материа-

лов в виде набора контрольных заданий, требующих краткого ответа и/или 

полного решения.  

На выполнение письменной экзаменационной работы по русскому языку и 

математике обучающемуся дается 4 астрономических часа (240 минут).  

2.6. Экзамен по химии проводятся в устной форме по экзаменационным би-

летам.  

2.7. Выбор вида экзаменационных материалов осуществляется преподавате-

лем соответствующей учебной дисциплины,  рассматривается на заседании мето-

дической комиссии и рекомендуется к утверждению. Экзаменационные материа-

лы утверждаются зам. заведующего  по УПР. 

2.8. Дифференцированные зачеты по дисциплинам общеобразовательного 

цикла учебного плана ОПОП СПО проводятся с использованием контрольных ма-

териалов в виде набора заданий тестового типа, текста для изложения, в том числе 

с заданиями творческого характера, тем для сочинений, рефератов, набора зада-

ний для традиционной  контрольной работы, вопросов для устного опроса обу-

чающихся и др.  

2.9. Вид и содержание зачетных материалов определяется преподавателем 

соответствующей учебной дисциплины,  рассматривается на заседании методиче-

ской комиссии и рекомендуется к утверждению. Зачетные материалы утвержда-

ются зам. заведующего  по УПР. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

3.1. Содержание экзаменационных материалов должно отвечать требовани-

ям к уровню подготовки выпускников, предусмотренным  федеральным  государ-

ственным образовательным стандартом  среднего общего образования  по соот-

ветствующей общеобразовательной дисциплине и зафиксированным в програм-

мах общеобразовательных дисциплин. 

3.2. Экзаменационные материалы дополняются критериями оценки их вы-

полнения.  

3.3. Содержание экзаменационных материалов и критерии оценки их вы-

полнения разрабатываются преподавателем соответствующей учебной дисципли-

ны,  рассматривается на заседании методической комиссии, и рекомендуются к 

утверждению. Экзаменационные материалы утверждаются зам. заведующего  по 

УПР. 

3.4. При составлении экзаменационных работ для проведения письменных 

экзаменов по математике в форме тестирования или контрольной работы форми-

руются две части: обязательная, в которую включаются задания минимально обя-

зательного уровня, правильное выполнение которых достаточно для получения 

удовлетворительной оценки, и дополнительная часть с более сложными задания-

ми, выполнение которых позволяет получить оценку  4 или 5, а также критерии 

оценивания результатов для получения каждой из положительных оценок (3, 4, 5).  

3.5. Содержание экзаменационных материалов для проведения экзамена по 

профильной учебной дисциплине общеобразовательного цикла ОПОП СПО раз-

рабатывается с учетом требований к подготовке выпускников, предусмотренных 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования по 

соответствующей учебной дисциплине базового уровня и соответственно при-

мерной программой по этой общеобразовательной дисциплине. 

 

 

 



7 

4. УЧАСТНИКИ ЭКЗАМЕНОВ 

 

4.1. К экзаменам допускаются обучающиеся, завершившие освоение учеб-

ных дисциплин общеобразовательного цикла ОПОП СПО, имеющие годовые 

оценки по всем общеобразовательным дисциплинам учебного плана не ниже 

удовлетворительных и сдавшие дифференцированные зачеты с оценкой не ниже 

удовлетворительной. 

Обучающиеся, не сдавшие дифференцированные зачеты (1-2), допускаются 

к экзаменам по решению педагогического совета  Судакского филиала ГБПОУ РК 

«Романовский колледж индустрии гостеприимства», оформляется в установлен-

ном порядке распоряжением заведующего Судакским филиалом. 

4.2. Для организации и проведения экзаменов ежегодно создаются экзаме-

национные и конфликтные комиссии, состав которых утверждается распоряжени-

ем заведующего. 

Экзаменационные комиссии осуществляют организацию и проведение эк-

заменов, проверку письменных экзаменационных работ, оценивают и утверждают 

результаты экзаменов. 

Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания экзаме-

национных работ, разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении 

экзаменов и оценке их результатов. 

 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ 

 

5.1. Экзамены по дисциплинам общеобразовательного цикла учебного пла-

на ОПОП СПО Судакского филиала ГБПОУ РК «Романовский колледж индуст-

рии гостеприимства» в конце 4-го семестра. Экзамены проводятся в день, осво-

божденный от других форм учебной нагрузки. Сроки проведения экзаменов уста-

навливаются в соответствии с календарным учебным графиком и расписанием эк-

заменационной сессии, утвержденным заведующим.  
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5.2. Результаты письменного экзамена вывешиваются на информационном 

стенде в вестибюле филиала на следующий день после экзамена. Результаты уст-

ного экзамена сообщаются обучающимся в день проведения экзамена. 

5.3. Для обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку на экза-

мене по одной (двум) дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП СПО и 

допущенных повторно к экзаменам, а также для обучающихся, пропустивших эк-

замен по уважительной причине, устанавливаются дополнительные сроки их про-

ведения. 

5.4. Обучающимся (их законным представителям) предоставляется возмож-

ность подать в конфликтную комиссию апелляцию по процедуре экзаменов и/или 

о несогласии с полученными оценками. Обучающиеся (их законные представите-

ли) вправе ознакомиться с письменной экзаменационной работой, по результатам 

которой подается апелляция.  

Проверка изложенных в апелляции фактов не может проводиться лицами, 

принимавшими участие в проведении экзамена по соответствующей общеобразо-

вательной дисциплине и оценке его результатов. 

Решение апелляционной комиссии сообщается обучающемуся (его закон-

ному представителю) не позднее чем через два рабочих дня после подачи апелля-

ции. 

 

6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНОВ 

 

6.1. Оценка результатов выполнения письменных экзаменов (русский язык, 

математика) осуществляется согласно утвержденным критериям, которые откры-

ты для обучающихся до конца экзамена. 

6.2. Результаты экзаменов признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся при их сдаче получил оценки не ниже, чем «3» (удовлетворитель-

но). 

6.3. Оценки, полученные на экзамене по русскому языку, математике, про-

фильной учебной дисциплине (по которой сдавался экзамен) и остальным учеб-
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ным дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП СПО, по которым прово-

дились дифференцированные зачеты, определяются как итоговые оценки и вы-

ставляются в приложении к диплому.  

6.4. Положительные итоговые оценки (3, 4, 5) по всем учебным дисципли-

нам общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО свидетельствуют, 

что при реализации ФГОС среднего общего образования в пределах профессио-

нальных образовательных программ среднего профессионального образования 

обучающийся получил среднее общее образование. 

6.5. Результаты оценки учебных достижений обучающихся по дисциплинам 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО (положительные итого-

вые оценки) фиксируются в приложениях к диплому о среднем профессиональ-

ном образовании. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до замены новым. 

7.2. С настоящим Положением должны быть ознакомлены обучающиеся 

филиала. 
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