
 



1. Общие положения 

1.1 Положение определяет порядок пересдачи экзаменов и 

дифференцированных зачетов с целью повышения отметок, полученных в 

ходе промежуточной аттестации студентов ГБПОУ КК «Камчатский 

медицинский колледж» 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-Ф3; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

-Положением о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации, обучающихся ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» 

-Уставом ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕСДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ НА ПОВЫШЕНИЕ 

ОТМЕТКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Для дисциплин в учебном плане с формой промежуточной 

аттестации «Экзамен» или «Зачет с оценкой» («Дифференцированный 

зачет») положительной оценкой по дисциплине при промежуточной 

аттестации считаются оценки «Удовлетворительно», «Хорошо» или 

«Отлично». 

2.2 Апелляция по итогам промежуточной аттестации (положительной 

или отрицательной) не предусмотрена. 

2.3. Разрешается пересдача в течение учебного года экзаменов и 

дифференцированных зачетов на повышение отметки по двум дисциплинам, 

вносимых в приложение к диплому о среднем профессиональном 

образовании, кроме оценок, полученных за курсовую работу/курсовой проект 

и практику. 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕСДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ И 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ЗАЧЕТОВ НА ПОВЫШЕНИЕ ОТМЕТКИ 

3.1. Для пересдачи одной или двух отметок студент подает письменное 

личное заявление (приложение 1) секретарю учебной части после сдачи 

зачетов и экзаменов, предусмотренных экзаменационной сессией не позднее 

двух недель после окончания сессии.  

3.2 Заместитель директора по УМР принимает решение о поддержке 

или отклонении заявления студента. Основанием для положительного 

решения о поддержке заявления о разрешении на пересдачу является факт, 

что в случае успешной пересдачи студент сможет претендовать на получение 

диплома с отличием. 

3.3 Заместитель директора по УМР делает отметку на заявлении 

студента и заверяет подписью. 

3.4. В случае положительного решения заместитель директора по УМР 

определяет дату/даты и время для пересдачи экзамена/дифференцированного 

зачета (устанавливается не менее 3-х календарных дней между экзаменами 



или дифференцированными зачетами), готовит проект приказа о пересдаче. 

Даты пересдачи должны быть указаны так, чтобы итоги пересдачи были 

определены до издания приказа о допуске к государственной итоговой 

аттестации (ГИА) студентов данной учебной группы. 

3.5 Сведения о датах пересдачи доводятся до сведения студентов 

учебной частью путем размещения приказа на информационном стенде и 

устного информирования конкретного студента. 

3.6 Студент имеет только одну попытку пересдачи по каждой 

дисциплине, указанной в приказе, разрешающем пересдачу. 

4. ИТОГИ ПЕРЕСДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ И 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ЗАЧЕТОВ НА ПОВЫШЕНИЕ ОТМЕТКИ 

         4.1. По результатам пересдачи комиссия принимает решение:  

1. повысить оценку; 

2. оставить оценку без изменения. 

4.2. Если в ходе пересдачи студент пользовался неразрешенными 

источниками информации одновременно, с принятием решения комиссией 

составляется и подписывается акт, передаваемый в учебную часть для 

принятия к студенту мер дисциплинарного воздействия. 

4.3 Результаты пересдачи вносятся в экзаменационный лист в зачетную 

книжку студента на страницу для экзаменов последнего семестра обучения, а 

затем в личную карточку студента. 

4.4. Все пересдачи на повышение отметки должны быть завершены до 

издания приказа о допуске студентов данной группы к государственной 

итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Директору ГБПОУ КК  

«Камчатский медицинский колледж» 

Пляскиной И.В. 

                                                                                       от___________________________ 

                                                                                           студента группы_______________ 

специальности_________________ 

 

заявление 

о пересдаче экзамена (нов)\ дифференцированного зачета на повышение 

отметки, 

полученной при промежуточной аттестации 

 

Прошу разрешить пересдать экзамен (дифференцированный зачет)  по одной 

или двум нижеуказанным дисциплинам учебного плана, отметки по которым 

вносятся в приложение к диплому о среднем профессиональном 

образовании: 

1. _____________________________________________ 

(полное наименование первой дисциплины) 

Экзамен (дифференцированный зачет) сдан в ______ семестре на 

отметку______ 

                                                 

2. _____________________________________________ 

(полное наименование второй дисциплины) 

Экзамен (дифференцированный зачет)  сдан в _____ семестре на 

отметку______ 

 

Успешна пересдача экзаменов по данным дисциплинам, позволит мне 

претендовать на получение диплома с отличием.  

 

 

____________________                            ________________________ 
Подпись                                                                (Дата) 
 

 

 
 


