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ПОЛОЖЕНИЕ 

о заполнении сводной ведомости итоговых оценок 

 

I Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии: 

• Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Законом Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-

з «Об образовании в Республике Башкортостан»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

• ФГОС СПО; 

• Уставом ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж». 

1.2 Сводная ведомость итоговых оценок заполняется классным 

руководителем по окончании семестра, заверяется личной подписью 

классного руководителя и сдаѐтся заведующему отделением. 

1.3 По дисциплинам, внесенным на экзаменационную сессию, 

выставляются оценки, полученные студентами на экзаменах. Оценки 

записываются в левой стороне ведомости в графе «Учебные дисциплины и 

профессиональные модули, выносимые на экзамен». 

1.4. По дисциплинам, не вынесенным на экзаменационную сессию, 

выставляются оценки на основании текущего учета успеваемости в графе 

«Учебные дисциплины, не выносимые на экзамен» 

1.5. В графу производственная (профессиональная) практика 

оценки по всем видам производственной практики. 



 

 

1.6. В сводную ведомость итоговых оценок выставляются все 

оценки, в том числе и неудовлетворительные. 

1.7. В конце сводной ведомости итоговых оценок классный 

руководитель подсчитывает количество «5», «4», «3», «2», средний балл, 

процент успеваемости, процент качества. 

1.8. Классный руководитель выставляет и подсчитывает общее 

количество пропусков по уважительной и неуважительной причине за 

семестр.  

1.9. Заверяется сводная ведомость итоговых оценок подписью 

зав. отделением. 

1.10. Итоговая оценка может быть исправлена только на 

основании разрешения директора или зав. отделом по учебной работе по 

заявлению студента. 

1.11. Исправленная оценка вносится в сводную ведомость 

заведующим отделением. 

1.12.  Сводная ведомость итоговых оценок заполняется по 

следующей форме: 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 

за _______семестр 20__ - 20___ учебный год 

  Специальность________________________________________Группа ___________Классный руководитель________________________________ 

 

 

 

№ Ф.И.О. студента УД, МДК, ПМ,  не выносимые на экзамен УД, МДК, 

выносимые на экзамен 

УП, ПП Пропущено часов 
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 количество % 

Количество студентов, закончивших семестр на   «5»   

Количество студентов, закончивших семестр на    «5»  и  «4»   

Количество студентов, закончивших семестр   с одной  «3»   

Количество неуспевающих студентов   

Общая   успеваемость (%)    

Качественная успеваемость  (%)   

Средний балл    

Пропуски  занятий  по уважительной причине (час)   

Пропуски  занятий   по неуважительной причине  (час)   

Общее количество пропусков (чел/час)   

Количество отчисленных студентов   

 

Дата заполнения «___»_______________20___г. 

Подпись классного руководителя _______________/_________________/ФИО классного руководителя  

 

 

 

 



 

 

 

Настоящее положение разработано 

 

Заведующий отделением              ________________   А.М. Зинагатуллина 

                                                                подпись                                      01 / 09/ 2014 г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Зав.отделом по УР      ________________          М.В. Бочарова 

                                                             подпись                                  01/09/ 2014 г. 

 

 

Инспектор по кадрам                ________________    С.Г.Киньябаева 
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РАССМОТРЕНО 

На педагогическом совете 

ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» 

Протокол № 1 от « 01»  сентября 2014 г.  

Секретарь _______________ Г.Х. Газизуллина 

 


