
Служебное распоряжение № 1-2020 
по государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

Ростовской области 

«Ростовский–на–Дону автотранспортный колледж» 

 

Об изменениях в порядке реализации  

образовательных программ                                                                                                     

 

г. Ростов-на-Дону                                                                                                20 апреля 2020 г. 

 

 

На период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с угрозой 

распространения на территории Российской Федерации коронавирусной инфекции 

(COVID - 2019) в ГБПОУ РО «РАТК»: 

 

1. Реализация программ подготовки специалистов среднего звена в ГБПОУ РО 

«РАТК» осуществляется по утвержденным на 2019/2020 учебный год рабочим учебным 

планам и  рабочим программам в соответствии с расписанием учебных занятий 

еженедельно выкладываемым на официальный сайт колледжа. 

2. В случае наличия в основной образовательной программе промежуточной 

аттестации в форме комплексного зачета или комплексного дифференцированного зачета, 

преподаватель выставляет зачет, дифференцированный зачет по отдельной 

дисциплине/МДК и заполняет ведомость – Google форму в электронном виде, сохраняет 

ее в формате .pdf и отправляет ее заведующей отделением на официальную электронную 

почту. Заведующий отделением на основании полученных ведомостей формирует 

ведомость комплексного зачета/комплексного дифференцированного зачета путем 

вычисления среднего арифметического значения оценок. В спорных ситуациях оценка 

выставляется в сторону повышения балла.  

3. При наличии текущих оценок у студента зачет выставляется нарастающим 

итогом как среднее арифметическое значение (ниже 2,5 балла – выставляется оценка 2 (не 

удовлетворительно); 2,5 – 3 балла – выставляется оценка 3(удовлетворительно); 3,5 – 4 

балла – выставляется оценка 4 (хорошо), 4,5 – 5 балла – выставляется оценка 5 (отлично), 

включая дисциплину «Физическая культура». 

4. На основании ведомостей – Google форм преподаватели после окончания 

периода сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с угрозой 

распространения на территории Российской Федерации коронавирусной инфекции 

(COVID - 2019) выставляют оценки в зачетные и экзаменационные ведомости 

установленной формы, журналы учебных групп и зачетные книжки студентов. 

5. Курсовые проекты сдаются студентами преподавателю в электронном виде и 

хранятся у него (преподавателя) в течение 1 (одного) года. После окончания периода 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с угрозой распространения 

на территории Российской Федерации коронавирусной инфекции (COVID - 2019) оценки 

за курсовой проект выставляются преподавателем в зачетную ведомость установленного 

образца, журналы учебных групп и зачетные книжки студентов. 

6. Для выставления зачетов по производственной практике отчетной формой 

считается заполненный дневник по практике. 

7. Экзамены проводятся в установленные расписанием экзаменационной сессии 

сроки посредством тестирования или выполнения студентами письменной 

экзаменационной работы, которую студент по окончании экзамена отправляет 

преподавателю в электронной форме на проверку. Преподаватель по результатам экзамена 

заполняет электронный журнал и ведомость – Googl форму, сохраняет ее в формате .pdf и 

отправляет ее на официальную почту заведующему отделением. После окончания периода 



сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с угрозой распространения 

на территории Российской Федерации коронавирусной инфекции (COVID - 2019) 

экзаменационные оценки выставляются преподавателем в экзаменационную ведомость 

установленного образца, журналы учебных групп и зачетные книжки студентов. 

8. С целью ликвидации академических задолженностей студент пишет заявление о 

предоставлении ему возможности ликвидировать задолженность и в электронном виде 

отправляет его на официальную почту заведующему отделением. Заведующий 

отделением совместно с председателем предметной цикловой комиссии согласовывает его 

и  назначают преподавателя, после чего передают на подпись заместителю директора по 

УМР, которая визирует его своей подписью. После подписания заявления студент 

связывается с назначенным преподавателем и сдает зачет или экзамен в соответствии с 

данным распоряжением и Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

студентов в ГБПОУ РО «РАТК».  

9. Если студент при ликвидации задолженности повторно получает оценку 2 (не 

удовлетворительно), то в третий раз сдает зачет или экзамен комиссии, утвержденной 

приказом директора колледжа очно при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических 

требований или удаленно при наличии необходимых технических условий. 

10. В случае пересдачи зачета или экзамена с целью повышения оценки процедура 

сохраняется как в п.8. Однако при выставлении окончательной оценки преподаватель 

выбирает более высокую. Например, если студент получил на зачете или экзамене оценку 

4 (хорошо), а пересдал на оценку 3 (удовлетворительно), то за ним сохранятся оценка 4 

(хорошо). 

 

 

Директор                                                                                                        В.П. Бартеньев 
 

 

 

 

 

 

 


