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1.Общие положения. 

 

      1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30 июля 2020 № 

845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

 Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Тольяттинский социально-экономический 

колледж». 

1.2. Инструкция по предупреждению академических задолженностей – документ, 

разработанный с целью сохранности контингента обучающихся, повышения качества 

обучения обучающихся, а также с целью защиты прав обучающихся и поддержания 

благоприятного микроклимата в колледже. 

1.3. Основными задачами Инструкции являются выявление возможных причин 

снижения успеваемости и качества обучения обучающихся и принятие комплексных мер, 

направленных на сохранность контингента обучающихся и повышение успеваемости 

обучающихся. 

1.4. Академической задолженностью считается наличие неудовлетворительной 

оценки по дисциплине, междисциплинарному курсу, практике по результатам 

промежуточной аттестации. 

 

2. Деятельность преподавателя по предупреждению академических 

задолженностей 

2.1. В начале семестра преподавателю рекомендуется проводить входной 

контроль обучающихся с целью выявления уровня сформированности общих 

компетенций и определения необходимых для изучения данной дисциплины, 

междисциплинарного курса знаний и умений. 
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2.2. В ходе изучения дисциплины, междисциплинарного курса преподаватель 

обязан систематически проводить текущий контроль в объеме не менее 15% часов от 

аудиторных часов, не допуская скопление оценок в конце семестра, когда у 

обучающихся уже нет возможности их исправить. С целью накопления оценок и их 

объективности следует использовать на занятиях различные формы текущего контроля. 

При этом необходимо комментировать оценки обучающихся, отмечая недостатки их 

работ, чтобы обучающиеся могли устранить их в дальнейшем. 

2.3. После входного контроля преподаватель выявляет группу обучающихся, 

показавших низкий результат, и отрабатывает с ними тему на учебном занятии, после 

чего проводит повторный контроль.  

2.4. Преподаватель не имеет права опрашивать обучающего или давать ему 

контрольную работу в первый день занятий после отсутствия последнего по болезни или 

по иной уважительной причине. Преподаватель должен определить время, за которое 

обучающие, пропустившие занятия, должны восполнить пробелы в знаниях и умениях, и 

в случае затруднения дать им консультацию. 

2.5. Темы и разделы учебной дисциплины, вызывающие затруднения у 

большинства обучающихся группы, выносятся на закрепление в ходе консультаций, 

предусмотренных учебными планами. Время проведения данных консультаций 

определяется преподавателем совместно с диспетчером учебной части и фиксируется в 

расписании занятий. 

2.6. Со студентами, пропустившими занятия по уважительным и неуважительным 

причинам, а также с испытывающими затруднения в изучении дисциплины, 

междисциплинарного курса, планируется работа по индивидуальному графику. Сроки 

сдачи форм текущего контроля, требования к ним определяются в начале 

индивидуальной работы со студентом и доводятся до сведения студента, куратора 

учебной группы, социального педагога, заведующего отделением, родителей студента 

(его законных представителей). 

2.7. Оценки по результатам текущего контроля должны выставляться в  журнал 

учебных занятий и доводиться до сведения обучающихся своевременно – не позднее, чем 

на следующем занятии. На нем же определяется работа по исправлению 

неудовлетворительных оценок. 

2.8. Преподаватель обязан своевременно поставить в известность куратора 

группы, социального педагога или непосредственно родителей студента (его законных 

представителей) о снижении успеваемости обучающегося. 

2.9. Преподаватель не имеет права снижать оценки обучающимся за плохое 

поведение или отсутствие на занятии, в этом случае он должен использовать другие 

методы воздействия на обучающихся. 
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2.10. Только при условии выполнения подп. 2.1 – 2.9 преподаватель имеет право 

выставить студенту оценку «неудовлетворительно» по результатам промежуточной 

аттестации, если предпринятые совместно с куратором, администрацией, социальным 

педагогом, психолого-педагогической службой, воспитательной службой и родителями 

(законными представителями студента) меры не принесли должного результата. 

 

3. Деятельность куратора учебной группы по предупреждению 

неудовлетворительных оценок за семестр 

3.1. Куратор осуществляет контроль успеваемости обучающихся учебной группы 

и посещаемости ими занятий и консультаций по производственной практике. 

3.2. После информирования преподавателями о снижении успеваемости 

отдельных обучающихся, или после выявления этого факта самостоятельно, куратор 

обязан выявлять причины неуспеваемости обучающихся, при необходимости обращаясь 

к педагогу-психологу, социальному педагогу или родителям обучающихся (их законным 

представителям). Необходимо учитывать, что наиболее распространенными причинами 

неуспеваемости могут быть: 

 - пропуск занятий (как по уважительной, так и по неуважительной 

причине); 

 - недостаточная работа дома или отсутствие ее вообще; 

 - слабые способности; 

 - нежелание изучать дисциплину, учиться; 

 - недостаточная работа на  занятии (как по вине обучающегося, так и по  

вине преподавателя); 

 - необъективность выставления оценок; 

 - предвзятое отношение преподавателя; 

 - большой объем домашнего задания или его неконкретность; 

 - недостаточность внимания и контроля со стороны преподавателя; 

 - завышенный уровень сложности материала и др. 

3.3. В зависимости от выявленных причин неуспеваемости куратор, в 

соответствии со своими правами и обязанностями, способствует организации 

индивидуальной работы со студентом, подключая соответствующие службы колледжа 

или родителей студента (его законных представителей). 

 

4. Деятельность обучающихся по предупреждению неудовлетворительных 

оценок за семестр 
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4.1. Все обучающиеся обязаны выполнять формы текущего контроля по 

дисциплине, междисциплинарному курсу и своевременно сдавать их не проверку. 

4.2. Обучающиеся должны активно работать в течение учебных занятий, 

выполняя все виды оцениваемых и неоцениваемых заданий. 

4.3. Обучающийся, пропустивший занятие без уважительной причины, обязан 

самостоятельно изучить учебный материал, но в случае затруднения он имеет право 

обратиться за консультацией к преподавателю и получить ее. 

4.4. При определении индивидуального графика сдачи задолженностей студент 

обязан четко ему следовать, своевременно сдавая соответствующие работы по 

пропущенным темам. 

 

5. Деятельность родителей обучающихся (их законных представителей) по 

предупреждению академических задолженностей 

5.1. Родители обучающихся (их законные представители) обязаны контролировать 

успеваемость обучающегося, посещаемость им занятий, а также выполнение домашних 

заданий, создавая для этого соответствующие условия. 

5.2. Родители обучающихся (их законные представители) имеют право посещать 

занятия по дисциплинам, междисциплинарным курсам, по которым студенты 

показывают низкие результаты. 

5.3. В случае возникновения трудностей в изучении отдельных дисциплин, 

междисциплинарных курсов проблем во взаимоотношениях с преподавателями и 

другими обучающимися, родители обучающихся (их законные представители) имеют 

право обращаться за помощью к куратору, преподавателю, социальному педагогу, 

педагогу-психологу, администрации колледжа. 

6.Порядок зачета, результатов пройденного обучения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях 

             6.1.Зачет осуществляется на основании приказа директора о зачете освоенных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

6.2.Зачет, результатов пройденного обучения осуществляется по средствам 

сопоставления планируемых результатов по соответствующей части (учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) образовательной программы, 

которую осваивает обучающийся, и результатов пройденного обучения, определенных 

освоенной ранее обучающимися образовательной программы (её частью). 

6.3.Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) 
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аттестации. 

6.4.Организация производит зачет при установлении соответствия результатов 

пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной 

программе (ее части) планируемым результатам обучения по соответствующей части 

осваиваемой об5разовательной программы (далее - установление соответствия). 

6.5.С целью установления соответствия организация может проводить 

оценивание фактического достижения обучающимся планируемых результатов части 

осваиваемой образовательной программы (далее - оценивание). 

6.6.Процедура установления соответствия, в том числе случаи, при которых 

проводится оценивание, и формы его проведения, определяются локальным 

нормативным актом организации.  

6.7.Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы.  

6.8.Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе, на ускоренное обучение, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами организации. 

6.9.При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по 

освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям к 

планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы организация отказывает обучающемуся в зачете.  

6.10.Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия и зачет. 
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