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                                          1. Общие положения.  

1.1. Положение о пересдаче экзаменов с оценки "неудовлетворительно" и 

повторную сдачу экзамена с целью повышения оценки (далее – Положение) 

регламентирует порядок пересдачи экзаменов и повторной сдачи экзаменов с 

целью повышения оценки.  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:  

1.2.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273 –ФЗ;  

1.2.2 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

1.2.3 Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБУ КО ПОО 

«Прибалтийский судостроительный техникум» 

1.3. По завершении всех экзаменов допускается пересдача: − экзамена, по 

которому студент получил неудовлетворительную оценку; − экзамена с 

целью повышения оценки. Пересдача и повторная сдача экзамена 

производится в сроки, установленные учебной частью в соответствии с 

графиком. 

 1.4. Пересдача экзамена, по которому студент получил 

неудовлетворительную оценку,  допускается не более двух раз. При 

повторном получении неудовлетворительной оценки пересдача экзамена по 

этой дисциплине проводится только комиссией, назначаемой директором 

Учреждения. 

1.5. Повторная сдача экзамена, зачёта с оценкой (дифференцированного 

зачёта) с целью повышения положительной оценки (далее –пересдача), 

разрешается в исключительных случаях: если студент не согласен с оценкой 

его знаний экзаменатором; на  последнем  курсе  обучения только  при 

возможности  получения  студентом-выпускником  диплома  с отличием. 

Студент, не согласный с оценкой его знаний экзаменатором по устному  или  

письменному  экзамену, дифференцированному зачёту подаёт в течение двух 

дней после получения (объявления) оценки на имя директора  заявление 



(приложение  1),  которое  должно быть рассмотрено  не  позднее  

следующего  дня.  Принятое  решение доводится до сведения студента. 

 Если  заявление  студента  удовлетворяется, то  экзамен он  сдаёт повторно 

комиссии (не  менее  трёх  человек),  в  состав  которой входит  

преподаватель,  принимавший  экзамен,   заведующий отделением. 

Разрешение на пересдачу экзаменов дается обучающемуся учебной частью в 

форме зачетно-экзаменационного листа  со штампом учебной части. 

Заполненный зачетно-экзаменационный лист сдается лично преподавателем 

не позднее 12 часов следующего после проведения экзамена дня.  

1.6. Пересдача экзаменов на повышение оценки разрешается в отношении 

оценок, которые вносятся в приложение к диплому о среднем 

профессиональном образовании и получены в ходе промежуточной 

аттестации, кроме оценок за курсовые работы и практики (т.е. в случае, если 

студент-выпускник достиг особых успехов  в  освоении  профессиональной  

образовательной программы, сдал все учебные дисциплины и другие виды 

учебной работы  учебного  плана  со  средней  оценкой  4,73 и  выше 

(количество  оценок  «отлично»  составляет  не  менее  73%  от общего  

количество  оценок)  и имеет не  более  одной оценки «удовлетворительно»). 

Студент может пересдать не более трёх положительных оценок (в том числе 

не более одной оценки «удовлетворительно») из числа экзаменационных 

оценок, оценок дифференцированных зачётов, которые  вносятся в 

приложение к диплому.  

 Основанием для рассмотрения вопроса о пересдаче экзамена 

на повышенную оценку является обоснованное  заявление  студента с визой 

заместителя директора по УМР, подтверждающей, что в случае успешной 

пересдачи студент сможет претендовать на получение диплома с отличием 

(пересдача не более трех удовлетворительных и хороших оценок в любом 

сочетании) (приложение №2) 

1.7. Студент имеет только одну попытку пересдачи по каждой дисциплине, 

указанной в приказе, разрешающем пересдачу. 

7. По результатам пересдачи комиссия принимает решение: 

• оставить оценку без изменения.  

• повысить оценку. 

1.8. Результаты пересдачи вносятся в зачетную книжку студента на страницу 

для экзаменов последнего семестра обучения (8 — для обучающихся 

по программе подготовки специалистов среднего звена, 6 — для 



обучающихся по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, которая заверяется  подписью  преподавателя,  принимавшего  

экзамен,  и печатью учебной части. 

1.9. Пересдача разрешается в период с момента окончания последней 

экзаменационной  сессии до приказа о допуске к государственной итоговой 

аттестации. 

1.10. Если в результате пересдачи студент получает оценку ниже той, 

которую он пересдаёт –в приложение к диплому выставляется оценка, 

имевшаяся до пересдачи. 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                     Приложение 1 

 

 

 

                                                                           Директору  ГБУ КО  ПОО 

                                                                      «Прибалтийский  судостроительный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                        техникум»      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

       А.В. Лукину 

 

от студента __________ курса  
 

группы ____________________, 

       _______________________________ 

                                                                       _______________________________ 
        Ф.И.О. полностью 
 

       

 

 
 

 

 

         ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу Вас разрешить пересдачу экзамена/зачета с целью повышения 

оценки по дисциплине _____________, освоенной в _____ семестре, в связи с 

тем, что___________________________________________________________ 

 

 

 
                          

                                                                                     

 

 

Подпись 

 

Дата    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                     

                                                                                     Приложение 2 

 

 

 

                                                                           Директору  ГБУ КО  ПОО 

                                                                      «Прибалтийский  судостроительный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                        техникум»      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

       А.В. Лукину 

 

от студента __________ курса  
 

группы ____________________, 

       _______________________________ 

                                                                       _______________________________ 
        Ф.И.О. полностью 
 

       

 

 
 

 

 

         ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу Вашего разрешения на повторную сдачу дисциплин: 

 (наименование дисциплин, вид контроля) с целью повышения 

положительной оценки. Претендую на диплом с отличием. Программу 

подготовки выполнил полностью. Академической задолженности не имею. 

Сдал все учебные дисциплины и виды учебной работы учебного плана со 

средней оценкой ______. Количество оценок «отлично» составляет  ____% от 

общего количество оценок 

 

 

 
                          

                                                                                     

 

 

Подпись 

 

Дата    
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