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О ttрсlведении проN,{ е;ttуточной
ilшecl ltции в 201 8-2019 учебном год1,

на основании Федерального закона <об образовании в Российской Федерации) от
29.12.] 2 г. NЪ 27з,Фз, Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
tto обраt,зсlвате,rIьIIыN,I програ\,{мап{ среднего профессионального образования, утвержденного
прика,]оl{ N4иrrистерсr,ва образования и на\,ки РФ от'14.06.20l3 г, Nq 4б4, Положения о
llромежу,гочной аттестации студентов, обучатощихся по llрограммам подготовки специалиста
среднегО звена очl]оЙ и заочноЙ форм обуqgц"о в ГПоУ рК <Колледхt культуры),
утверItдеНного графИка учебноГо процесса на 2018-2019 учебный год, с целью реацизации в
полноN,I tlб,ьеме образовательных программ, проверIш полноты и проLIности теоретических
,зttаltt,lЙ IIо t)своеIItlю образотiате.цьной програN,,Ilt{ы, в ToI,{ LIисле отделылоli части или всего
tlбъс\I1-I 1,лебttог,tl гIред\,Iета. Ii),pca. дLIсцип,lIillы (rtо:l\ля) образовательной Ilрограммы

ПР1.1I{АЗЫI]АIо:
1 . ПровесТи промежУточ}rуЮ аттестациЮ в 201 8-2019 учебrrом году в следуrощие сроки:
ПО ДИСЦИПЛИНаIч{:
- В форrrе лифференцированного зачета на последнеN4 занятии в соответствиI{ с

расl Iисаниепt t,,лебIlых заrrятиtI,
- в форьrе экза\{еI{а - согласно расписанию экзаN,{еIIов и графику учебного процесса,
по практrIке:
- в срорr,rе, ПРеДУсп,rотреннойt рабочеr1 програплмой в сроки, установлеFIные графиком

учебного процесса и приказом о проведении соответствующей r]рактики.
2. Препо:аваlе.-lя\I:
- довестLt ,цо с]зеденIiя ст\,деtrтов (loptrtbi rI сроки проN,Iе)I{уточной аттестации по учебньш
дl1 с ц Ll гLп l] н а лr " N4f; К. п po(tecc tlo н альныN,{ \{одчля\{ ;

- t]ыст,|1ts1,1ть I:iтоговые оценки успеваеN,Iости за ceN,{ecTp в }курнацы групповьш занятий.
З. Заверrшlтть l псlлчгодие 2018-2019 учебного года 28 декабря 2018 года, 2 полугодие - 28
Llюня 2019 г.
,{. YcTaHoBI]Tb сроки каникYл с 29.|2.20|8 г. по 1 1 .0l .20l9 г,; с 29 июня по З 1 августа 2019г.
5. Ii зilгtя,rtlяпr ? гlо.гt),годI{я 2018-2019 л,чебt,ого годtl прлIступитr, 12 января 2019 гсlда.
6. Рrтtсlводltl,еля\1 гIl]еj{\Iетно-цI{кловых ]\1етодиLlескIiх ко]\{иссий довести приказ до сведения
BceI,o l]едагогиLIеского сост,ава,
7. ответственFlостЬ за исполнение приказа возложить на руководителей предметно-цикловых
кол,tиссий.
8. Контро,пь над исполнеIJием приказа возложить на заместителя директора Ангеловск}то
лв

filipeKTop М.А. Анкулинова
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' Опроведениипромежуточной
аттестадии в 2018-2019 учебном году

На основании Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации) от
29,12J2 Г. NЬ 2'7З-ФЗ, Порядка организации и осуществления образовательной
ДеЯТеЛЬНОСТи По образовательным программам среднего профессионzlльного образования,
УТВерЖденного приказом Министерства образования и на}ки РФ от 14.06.20|З г, Jф 464,
Положения о промежуточной аттестации студентов, обучающихся по тrрограммам
подготовки специаJIиста среднего звена по заочной форпl обl^rения в ГПоУ РК <Колледж

,, ._ КУЛЬТУРЫ>, УТВержДенного графика уrебного процесса на 2018-2019 учебньй год, с
. целью реализации в IIолном объеме образовательных rrрогрчlNlм, irроверки полноты и

ПроЧности теоретических знаний по освоению образовательной программы, в том числе
ОтдельноЙ части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. ПРОвести промежуточную аттестацию 2018-2019 учебного года в следующие сроки

' по дисциплинаNI:
- В фОРме дифференцированного зачета - в соответствии с расписанием учебньrх занятий;
- в форме экзаNIена - согласно расписанию экзаменов;

IIо практике:
В фОрме, предусмотренной рабочей програ:r,лмой в сроки, установленные прикzLзом о

проведении соответствующей практики.
2. Преподавателям:
- Довести до сведения студентов формы и сроки промежуточной аттестации по учебным
дисциплинам, МЩК, профессионаJIьным модулям;
- Выставить итоговые оценки успеваемости за семестр в журналы групповых и

'у инДиВиДУалЬнЬIх занятий.
З. Завершить 1 полуго дие 20|8-2019 учебного года 28 декабря 201 8 года.
4. К занятиям по заочной форме обучения во II полугодии 2018-2019 учебного года
приступить 21 января 2019 года.
5. Установить сроки каникул с 29.Т2.2018 г. по 11.01.2019 r.; с 29 июня по 31 августа
20|9г,
6. РУководитеJuIм предметно-цикловьIх методических комиссий довести приказ до
сведения всего педагогического состава.
7. ПеРенести в 2018-2019 учебном году на 1 курсе <Социально-культурнаrI деятельность))
(заочная форма обуrения) дисциплину МДК 02,02 кВокальный ансамбль> с 1 семестра на
2 семестр:
8. Ответственность за исполнение прикrва возложить на руководителей предметно-
цикловьD( комиссий.
9. Контроль над исполнением прик€lза возложить на заведующего заочным отделением
Беккер Е.И. 

/ о

иректор /Ц/> М.А. Анкудинова

прикАз

г. Сыктывкар


