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Внести в Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 
аттестации обучающихся государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской области «Колледж «Коломна» 
следующие изменения:

1) В пункт 1.2. раздела 1 «Общие положения» внести дополнение и утвердить 
его в следующей редакции: «1.2. Настоящее положение разработано на 
основании:
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
августа 2017г. №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»;
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273- ФЗ;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО);
- Устава ГБПОУ МО «Колледж «Коломна».

2) В раздел 1 «Общие положения» внести пункт 1.8. и утвердить его в 
следующей редакции:
«1.8. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся предусмотрены при реализации образовательных программ 
или их частей в виде онлайн-курсов в порядке, установленном настоящим 
Положением».

3) В раздел 1 «Общие положения» внести пункт 1.9. и утвердить его в 
следующей редакции:
«1.9. Обучающийся, успешно освоивший образовательную программу или её 
часть в виде онлайна-курса, допускается к промежуточной аттестации по 
соответствующим предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным 
компонентам программы, или ему зачитывается результат обучения в 
качестве результата промежуточной аттестации на основании 
соответствующего документа, подтверждающего освоение онлайн-курса 
(сертификата). Зачёт результатов обучения осуществляется в порядке и 
формах, установленных колледжем самостоятельно, посредством 
сопоставления планируемых результатов обучения по соответстствующим 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам 
образовательной программы, по которой обучающийся проходил обучение».
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