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Положение 
об особенностях промежуточной аттестации обучающихся по 

специальным дисциплинам среднего профессионального образования 1 2 3 
 
Оценки выставляются обучающимся с учетом их профессиональных 

данных, прилежания и умения справляться с учебной программой. 
Безусловным основанием для неудовлетворительной оценки являются 

плохие профессиональные данные обучающегося1. 
1.4. Годовая оценка должна быть выставлена преподавателем за 

неделю до экзамена. 
1.5. Экзаменационная оценка выставляется комиссией2 с учетом 

мнения преподавателя на основании результатов, достигнутых обучающимся 
на момент сдачи экзамена. 

1.6. Окончательной считается оценка, полученная обучающимся на 
экзамене. 

1.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. 

 
2. Профессиональная пригодность обучающихся 

2.1. Профессиональные данные включают в себя все параметры, 

                                              
1 Промежуточная аттестация обучающихся 

1.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

1.2. Промежуточная аттестация обучающихся по специальным дисциплинам 
проводится в форме экзамена (контрольного урока). 

1.3. При промежуточной аттестации умения и навыки обучающихся оцениваются 
оценками «отлично» - 5, «хорошо» - 4, «удовлетворительно» - 
3 «неудовлетворительно» - 2. 



учитываемые в «Личной карте» (Приложение № 1). 
2.2. При оценке профессиональной пригодности обучающегося 

учитываются: 
2.2.1. Рекомендуемые нормы соответствия роста и веса для 

обучающихся в Академии (Приложение № 2). 
2.2.2. Перечень заболеваний, патологических состояний, 

функциональных расстройств, особенностей физического развития, 
препятствующих поступлению в хореографические училища (Приложение 
№3). 4 5 

 
3. Специфика перевода обучающихся в следующие классы (курсы) 

3.1. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам (состоянию здоровья6 и т.п.) или имеющие академическую 
задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

Эти обучающиеся должны быть просмотрены экзаменационной комиссией в 
сроки, установленные приказом Ректора, изданного на основании представления 
декана факультета (начальника учебнометодического управления). При этом сроки, 
форму и порядок просмотра, а также состав комиссии определяет соответствующая 
кафедра. 

3.2. В отдельных случаях обучающийся, не прошедший промежуточной 
аттестации по уважительным причинам, при наличии хороших профессиональных 
данных и успешном освоении программы специальной дисциплины (положительной 
оценки преподавателя) по рекомендации кафедры приказом Ректора, изданного на 
основании представления декана факультета (начальника учебно-методического 
управления) и решения Ученого совета, может быть переведен на следующий год 
обучения без экзамена. В этом случае итоговая оценка выставляется в соответствии 
с годовой оценкой, выставленной преподавателем. 

                                              
Оценка профессиональных данных может варьироваться в зависимости от их 

изменения с течением времени в ту или иную сторону (период формирования и т.д.). 
5 Комиссия принимает решение простым большинством голосов путём открытого 

голосования. В случае равного количества голосов «За» и «Против» решающим является 
голос председателя комиссии. 

6 Если на момент экзамена медицинская справка еще не выдана медицинским 
учреждением и обучающийся пришел на экзамен по классическому танцу в нездоровом 
состоянии, он должен поставить в известность об этом медицинскую амбулаторию 
Академии и преподавателя по классическому танцу. В свою очередь преподаватель 
должен довести до сведения экзаменационной комиссии, что обучающийся не здоров и 
не может сдавать экзамен (или может сдать только часть экзаменационной 
программы). При этом медицинские справки принимаются и фиксируются только 
медицинской амбулаторией Академии. 



3.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующей специальной дисциплине не более 
двух раз в сроки, определяемые Академией, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не включаются 
время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске 
по беременности и родам. 

3.4. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, отчисляются из Академии как не выполнившие 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана. 

3.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, решения 
принимаются Ректором с учетом рекомендаций Ученого Совета или Ректората. 
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