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Положение о ежемесячной аттестации студентов краевого 
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учреждения «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы 

обслуживания» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Целью ежемесячной аттестации (рубежного контроля) студентов краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы 

обслуживания» (далее – Колледж)является выявление и предупреждение 

неуспеваемости студентов, поиск резервов улучшения успеваемости и 

качества знаний, укрепление учебной дисциплины, повышение 

ответственности преподавателей и студентов за результаты учебной 

деятельности, обеспечение необходимого уровня оперативности качества 

принятия управленческих решений администрацией Колледжа. 

1.2. Ежемесячная аттестация (рубежный контроль) является одним из этапов 

промежуточной аттестации, оценивает результаты учебной деятельности 

студентов за месяц. Формами ежемесячной аттестации (рубежного контроля) 

могут быть: зачеты по одной или нескольким темам; контрольная работа; 

тест; зачет за выполнение лабораторно–практической работы; выполнение 

творческих работ; итоговая оценка по результатам текущего контроля 

знаний; результаты рейтингового контроля. 

 

2. Организация ежемесячной аттестации 

 

2.1. Итоговая оценка по дисциплинам за месяц выставляется преподавателем 

в журнал с указанием «Рубеж» в срок до 1-го числа следующего месяца. 

2.2. Итоговая оценка может быть выведена только в случае, если в течение 

месяца по дисциплине проведено менее 4-х занятий и проведенные занятия 

согласно календарно-тематического плана являлись лекционными. В таком 

случае полученные за текущий месяц оценки учитываются при выведении 

итоговой оценки за следующий месяц. 

2.3. Сводную ведомость успеваемости и посещаемости за месяц составляет 

классный руководитель (куратор) совместно со старостой группы и 

представляет заведующему отделением не позднее 3 числа каждого месяца. 

2.4. По результатам ежемесячной аттестации проводятся заседания 

предметно-цикловых комиссии (далее – ПЦК) в срок с 4 по 10 число каждого 



месяца. 

2.5. На заседание ПЦК приглашаются заведующий отделением, 

преподаватели специальных дисциплин, классные руководители (кураторы), 

старосты групп, неуспевающие студенты. 

2.6. Решения заседанийПЦК оформляются протоколом и доводятся до 

сведения студентов групп на классных часах, классных собраниях, а также в 

случае необходимости до родителей. 

2.7. Принятые решения обязательны для исполнения, как студентами, так и 

преподавателями. По результатам их выполнения могут быть изданы 

приказы директором Колледжа. 

2.8. Контроль за выполнением принятых решений осуществляют 

заведующие отделениями. 

 


