
1.  



1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГПОУ «САТ» и 

регламентирует формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

посещаемости студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования всех форм обучения. 

 

2. Цели и задачи текущего контроля успеваемости  

и посещаемости занятий студентами 

2.1. Цель текущего контроля успеваемости - оценка качества освоения студентами 

основных профессиональных образовательных программ в течение периода обучения. 

2.2. Цель контроля посещаемости занятий студентами - организация анализа и 

проведение работы по снижению потерь учебного времени. 

2.3. Основные задачи текущего контроля успеваемости: 

 повышение мотивации студентов к регулярной учебной и самостоятельной 

работе; 

 получение оперативной информации о ходе усвоения учебного материала 

студентами; 

 совершенствование учебно-методической работы предметно-цикловых 

комиссий; 

 оперативный контроль учебного процесса успеваемости и посещаемости по 

дисциплинам и профессиональным модулям; 

 подготовка студентов к промежуточной аттестации. 

2.4. Основные задачи текущего контроля посещаемости: 

- оперативно выявлять причины низкой успеваемости студентов по учебным 

дисциплинам; 

- проводить анализ посещаемости и своевременно определять порядок отработки 

студентами пропущенного учебного материала. 

 

3. Форма текущего контроля успеваемости и посещаемости занятий студентами 

3.1. Преподаватели и мастера производственного обучения ведут запись контроля 

успеваемости и посещаемости в соответствии с правилами оформления журналов в графе 

формы успеваемости и посещаемости. 

3.2. Классный руководитель: 

- ежедневно проверяет оформление журналов теоретического и практического 

обучения и оперативно выясняет причины отсутствия студентов на учебных занятиях, 

производственных и учебных практиках; 

- еженедельно на классных часах проводит анализ успеваемости и посещаемости 

за неделю, с приемом письменных объяснений от студентов, допустивших пропуски занятий и 

не имеющих оправдательных документов; 

- заполняет ведомость с итогами успеваемости и посещаемости занятий 

студентами за месяц и предоставляет заведующему учебной частью не позднее 1 числа 

следующего месяца (Приложение 1). 

- при необходимости доводят до сведения родителей неуспевающих студентов 

результаты успеваемости и посещаемости занятий за месяц (Приложение 2). 

 

4. Организация контроля текущей успеваемости и посещаемости 

4.1. Преподаватели и мастера производственного обучения: 

4.1.1 Определяют согласно рабочим программам дисциплин, МДК, ПМ, практикам: 

- объем и формы текущего контроля успеваемости и посещаемости; 

- требования к аттестациям по видам учебной деятельности (урок, ЛПЗ, практика, 

самостоятельная работа, курсовая работа); 



4.1.2. В начале реализации учебной программы доводят до сведения студентов: 

- объем изучения и виды деятельности; 

- порядок организации изучения материала; 

- критерии оценок текущей успеваемости; 

- условия аттестации по видам учебной деятельности. 

4.1.3. Вносят в журнал (раздел успеваемости и посещаемости) результаты текущего 

контроля успеваемости на каждом учебном занятии и посещаемости за I и II полугодие и 

учебный год. 

4.1.4. Дают студентам рекомендации, направленные на повышение уровня и качества 

знаний. 

4.1.5.Определяют порядок отработки студентами пропущенного учебного материала. 

4.2. Заведующий учебной частью: 

4.2.1. Ежемесячно, в срок, не позднее 5 числа следующего месяца анализирует 

предоставленные классными руководителями ведомости с итогами успеваемости и 

посещаемости занятий студентами за месяц, по форме в соответствии с приложением №3. 

4.2.2. Доводит проанализированную информацию до заведующего отделением и 

классных руководителей. 

4.2.3. Проводит работу с контингентом обучающихся, имеющих низкую 

посещаемость и успеваемость по учебным дисциплинам,  с участием заместителя директора. 

4.2.4. Осуществляет подготовку документов для проведения Учебной  и 

Стипендиальной комиссии  в сроки, указанные в Положениях о стипендиальном обеспечении 

и иных формах материальной поддержки студентов и об Учебной комиссии ГПОУ «САТ», 

приложение № 3а, б. 

4.2.5.  До 30 января и 01 сентября подводит итоги контроля по успеваемости и 

посещаемости студентов техникума по учебным дисциплинам и готовит доклад для 

рассмотрения на Педагогическом совете. 

4.2.6. Контролирует работу классных руководителей по повышению мотивации 

студентов к обучению. 

4.3. Приказом директора ГПОУ «САТ» назначаются ответственные лица за проверку 

журналов, которые ежемесячно до 25 числа осуществляют контроль за ведением журналов и 

успеваемостью студентов по учебным дисциплинам, готовят аналитическую справку. 

 

5. Текущий контроль успеваемости студентов заочной формы обучения 

5.1. Преподаватели, реализующие рабочие программы, дисциплины, МДК, ПМ 

практики обеспечивают контроль за: 

- выполнением домашних контрольных работ, согласно графику учебной работы; 

- повторным выполнением домашних контрольных работ с учетом замечаний; 

- выполнением самостоятельных, домашних работ, курсовых и индивидуальным 

проектов. 

5.2. Руководитель заочного обучения: 

- обеспечивает контроль за ведением записей преподавателями в журналы учета работ и 

курсовых проектов; 

- организует индивидуальное консультирование по выполнению домашних работ и 

курсовых проектов. 

 

  



 

 Приложение № 2 

Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и посещаемости 

студентов, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования, всех форм 

обучения ГПОУ «САТ» 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЙÖЗÖС ВЕЛÖДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА 

МИНИСТЕРСТВО 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЫКТЫВКАРСКИЙ 

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»  

 «СЫКТЫВКАРСА АВТОМЕХАНИЧЕСКӦЙ ТЕХНИКУМ» 

УДЖСИКАСӦ ВЕЛӦДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ 

(ГПОУ «САТ») 

 («САТ» УВКУ) 
 

Морозова ул., д.122, г.Сыктывкар,167023 

Морозов ул., 122 к., Сыктывкар, 167023 

тел /факс.31-48-02,  

www.autotechkomi.ru 

Е-mail: sat@minobr.rkomi.ru 

   20___г. №   

       

 
 

 

 Почтовый адрес родителей (законных 

представителей) 

 

Уважаемые ______________! 

Считаем необходимым уведомить Вас о том, что Ваш(а) сын (дочь) по итогам текущей 

успеваемости, академической задолженности по дисциплинам/междисциплинарному курсу, 

учебной практике, производственной практике (выбрать): 

1. 

2. 

3. 

 Сложившееся положение при отсутствии серьезного отношения к занятиям может 

привести к вопросу о дальнейшем обучении в техникуме. 

 

Заведующий учебной частью ______________________ 

Классный руководитель _____________________ 

  



 Приложение № 3 

Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и посещаемости 

студентов, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования, всех форм 

обучения ГПОУ «САТ» 

 

 

 

Итоги успеваемости и качество обучения за  _________ (месяц) 20___-20___учебный год. 
№  

группы 

Кол-во  

студентов 

Кл.  

руководитель 

Абсолютная 

успеваемость 

Чел/  % 

Качество 

Чел/  % 

Студенты, 

обуч. с одной   

оценкой 

«удовл.» 

Неуспев. 

студенты 

 (  более 3 

дисц.) 

Неусп. 

студенты по 

1 

дисциплине  

По всем 

группам 

технику

ма 

       

Высокие показатели: 

Абсолютная успеваемость Качество    обучения 

ФИО классного руководителя, № группы, процент                

1. Иванов П.С.,  гр.  ТО-31 –00 % 

2.  

3. 

ФИО классного руководителя, № группы, процент               

1. Иванов П.С.,  гр.  ТО-31 –00 % 

2.  

3.  

 

Пропуски занятий без уважительных причин 
№  группы Кол-во  

студентов 

Кл.  

руководитель 

Количество 

часов 

ФИО, студентов, имеющих наибольшее 

количество пропусков 

По всем 

группам 

техникума 

    

 

 

 Приложение № 3а 

Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и посещаемости 

студентов, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования, всех форм 

обучения ГПОУ «САТ» 

 

Итоги успеваемости и качество обучения 20___-20____ учебный год 

I полугодие/II полугодие (выбрать) 
 

№  группы Кол-во  

студентов 

Кл.  

руководитель 

Абсолютная 

успеваемост

ь 

Чел/  % 

Качество 

Чел/  % 

Студенты, 

обуч. с одной   

оценкой 

«удовл.» 

Неуспев. 

студенты 

 (более 3 

дисц.) 

Рекомендов

анные к 

отчислению  

По всем 

группам 

техникума 

    ФИО ФИО, в 

скобках 

количество 

дисциплин 

ФИО, в 

скобках 

количество 

дисциплин 

Высокие показатели: 

Абсолютная успеваемость Качество    обучения 

ФИО классного руководителя, № группы, процент                

1. Иванов П.С.,  гр.  ТО-31 –00 % 

2.  

3. 

ФИО классного руководителя, № группы, процент               

1. Иванов П.С.,  гр.  ТО-31 –00 % 

2.  

3.  

Низкие  показатели: 



Абсолютная успеваемость Качество обучения 

ФИО классного руководителя, № группы, процент                

1. Иванов П.С.,  гр.  ТО-31 –100 % 

2.  

3. 

ФИО классного руководителя, № группы, процент               

1. Иванов П.С.,  гр.  ТО-31 –100 % 

2.  

3.  

 

Из них, количество  студентов : 

1.Успевающих  с одной оценкой «удовлетворительно»- _____ чел. 

2.Неуспевающих по 3-м и более дисциплинам (кроме  студентов  выпускных групп, восстановленных)  -  ____ чел. 

3.Рекомендованных к отчислению -_________  чел. 

 

Пропуски занятий без уважительных причин 
№  группы Кол-во  

студентов 

Кл.  

руководитель 

Количество 

часов 

ФИО, студентов, имеющих наибольшее 

количество пропусков 

     

 

 

 

 Приложение № 3б 

Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и посещаемости 

студентов, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования, всех форм 

обучения ГПОУ «САТ» 

 

Итоги успеваемости переходящего контингента и назначение академической стипендии 

20___-20____ учебный год,  

I полугодие/II полугодие (выбрать) 
№  

группы 

Кол-во  

студентов 

Кл.  

руководитель 

успевают  на 

«5» 

успевают  

на «5» и 

«4» 

Неуспев. по 1 

дисциплине 

Неуспев. по 2 и 

более 

дисциплинам 

По всем 

группам 

технику

ма 

      

Всего:       

 

Итоги успеваемости переходящего контингента и назначение академической стипендии 

за прошедший учебный год 20_____-20____, II  полугодие. 
Кол-во  

студентов 

01.01.20____ 

успевают  на 

«5» 

успевают  на «5» и «4» Неуспев. по 1 

дисциплине 

Неуспев. по 2 и более 

дисциплинам 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Кл. руководитель    ____________/_________________                                       

«_______»____________________20___ г 

Мастер   производственного обучения ____________/_________________      

«_______»____________________20___ г. 

 

         Приложение № 1 

Положение о формах, периодичности и порядке  

текущего контроля успеваемости и посещаемости 

 студентов, обучающихся по основным  

профессиональным образовательным программам  

среднего профессионального образования, всех форм  

обучения ГПОУ «САТ» 

 

Ведомость по итогам обучения 
Группа №  

               Месяц__________________________ 2018 

год 
              № 

п/п        Ф.И.О.     

                Дисциплины ,МДК, 

практика           Пропуски 

  
                      

 

  УП  ПП 

ув. 

прич. 

неув. 

прич 

*1                                 

*2                                 

*3                                 

*4                                 

*5                                 

*6                                 

*7                                 

*8                                 

*9                                 

*10                                 

*11                                 

*12                                 

*13                                 

*14                                 

*15                                 

*16                                 

*17                   

*18                   

*19                   

*20                   

*21                   

  Подпись  ведущего 

преподавателя  
 

                              


