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Дат а
—

аттестации обучающихся (далее - Порядок), утвержденный директором 26
сентября 2014 г., следующие изменения:
1. Изложить п. 3.6 Порядка в новой редакции:
«3.6

Промежуточная

аттестация

обучающемуся

может

быть

продлена/перенесена на другой период времени приказом директора при
наличии уважительных причин:
- болезнь, подтвержденная справкой медицинской организации;
иные

непредвиденные,

установленные

и

подтвержденные

соответствующей организацией (органом) обстоятельства, не позволившие
прибыть для прохождения аттестации.
Студенты, сдазшие промежуточную аттестацию в сроки, установленные
для них приказом директора о продлении/перенесении на другой период
времени промежуточной аттестации, не являются студентами, имеющими
академические

задолженности.

Вышеуказанные

студенты

переводятся

на

следующий курс условно.».

2. Дополнить Порядок разделом 5 следующего содержания:

«5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫ МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
5.1. Для

ст)дентов

из числа

инвалидов

и лиц

с ограниченными

возможностями здоровья промежуточная аттестация проводится с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких студентов (далее - индивидуальные особенности).
5.2. При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена,
экзамена (квалифицированного), комплексного экз смена (квалифицированного)
обеспечивается соблюдение следующих требований:
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- проведение

промежуточной

аттестации

для

инвалидов

и лиц с

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно со
студентами не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не
создает

трудностей

для

студентов

при

прохождении

промежуточной

аттестации;
-

присутствие

в

аудитории

ассистента,

оказывающего

студентам

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться
с членами государственной экзаменационной комиссией);
пользование
прохождении

необходимыми

промежуточной

техническими

аттестации

с

учетом

средствами
их

при

индивидуальных

особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа студентов в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях.
5.3.

Дополнительно

обеспечивается
категорий

при

соблюдение

студентов

проведении

следующих

инвалидов,

лиц

экзамена
требований

с

(квалификационного)
в

зависимости

ограниченными

от

возможностями

здоровья:
а) для слепых:
- задания для выполнения оформляются рельефно-точечным шрифтом
Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера
со

специализированные

программным

обеспечением

для

слепых,

или

зачитываются ассистентом;
- письменные

задания

выполняются

на бумаге рельефно-точечным

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;

Версия:}.О

КЭ:____________

У Э :_____________

Стр. 3 из 4

______________________ Эмский промышленно-экономический колледж________________ ___
_________________________________________Положение______ ______________________________
________________________________________ П-УП-01-17

- студентам для выполнения задания при необ%одимости предоставляется
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно
точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным
обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
- студентам для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство;
- задания для выполнения оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,

при

необходимости

предоставляется

звукоусиливающая

аппаратура индивидуального пользования;
- по их желанию

государственный

экзамен

может проводиться

в

письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей":
письменные
специализированным

задания
программным

выполняются
обеспечением

на
или

компьютере

со

надиктовываются

ассистенту;
- по их желанию экзамен может проводиться в устной форме.».
3. Настоящие изменения вступают в силу со дня их утверждения
директором.
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