МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЯЗАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ»

ПРИКАЗ
01.06.2020 г.
/ О промежуточной аттестации
обучающихся 1-3 курсов/

Шацк

№ 43 - С

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 58 п.1-1; ст. 28, часть 3 п. 10, ст. 30, часть
30), Уставом ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры», на основании Положения «О
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядке
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования с использованием дистанционных
образовательных
технологий»,
Порядком
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, решением Педагогического совета
колледжа (протокол № 7 от 29.05.2020 г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести промежуточную аттестацию обучающихся 1-2 курсов специальности
51.02.01 «Народное художественное творчество» по видам, специальности 51.02.02
«Социально-культурная деятельность» вид «Организация и постановка культурномассовых мероприятий и театрализованных представлений» по каждой учебной
дисциплине, курсу, модулю в соответствии с графиком учебного процесса по окончанию
теоретического обучения 11 июня 2020 года, промежуточную аттестацию обучающихся 3
курса специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество» по видам по
каждой учебной дисциплине, курсу, модулю в соответствии с графиком учебного
процесса по окончанию теоретического обучения 19 июня 2020 года.
2. Промежуточную аттестацию за 2,4,6 семестр проводить в форме учета результатов
текущего контроля успеваемости, годовую аттестацию за 1,2,3 курс в форме учета
годовых образовательных результатов.
3. Оценивание учебных достижений обучающихся с применением ЭО и ДОТ
осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в колледже;
4. Результаты промежуточного контроля отображаются в журнале учебных занятий,
результаты годовой аттестации в зачетных книжках, сводных ведомостях успеваемости.
5. Классным руководителям довести до сведения обучающихся, их родителей
(законных представителей) результаты промежуточной и годовой аттестации.
6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя
директора по учебной части Юнькову Ю.А.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор ОГБПОУ
«Рязанский колледж культуры»

Л.А. Леженкина

