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Изменения № 2 к Положению 
о реализации программ подготовки специалистов среднего звена с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий  в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ставропольского края «Ставропольский 
краевой музыкальный колледж им. В.И.Сафонова»   

(г. Минеральные Воды) в связи с  особыми обстоятельствами  
на период с 23 марта по 12 апреля 2020г. 

 
Изменения вносятся на основании: 

 Постановления Губернатора Ставропольского края «О комплексе 

ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019  на территории Ставропольского 

края» от 26 марта 2020г.  № 119 (в ред. от 10.04.2020г.                № 139, от 13.04.2020г. 

№142, от 15.04.2020г. № 151, от 17.04.2020г.  № 154, от 22.04.2020г.  № 165, от 

25.04.2020г. №168, от 29.04.2020г. №175 от); 

Приказа министерства культуры Ставропольского края «О дополнительных 

мерах  по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019  на территории Ставропольского края»  от 29 апреля 2020г. № 219. 

 
 

1. Дополнить раздел 1 «Общие положения» абзацами 9 - 16 в следующей 

редакции:  

 

 На период  с 01 по 25 мая 2020г.:   

 изучение дисциплин и междисциплинарных курсов в групповой форме, 

прохождение видов учебной практики  в групповой форме, установленной  

Учреждением в учебных планах, реализуется в соответствии с разделом 2. 

Положения; 



 изучение дисциплины «Физическая культура» реализуется в соответствии с 

разделом 3. Положения; 

 изучение дисциплин междисциплинарных курсов и прохождение вида  

учебной практики  для творческих коллективов реализуется в соответствии с 

разделом 4. Положения; 

 изучение дисциплин и  междисциплинарных курсов, прохождение  видов  

учебной практики в индивидуальной  или ансамблевой форме реализуется в 

соответствии с разделом 5. Положения; 

 прохождение  производственной практики осуществляется в соответствии с 

разделом 11. Положения; 

 контроль за прохождением производственной практики осуществляется в 

соответствии с разделом 12. Положения; 

 особенности  работы концертмейстеров регламентируются разделом 13. 

Положения. 

 

2. Дополнить Положение разделом 14 «Особенности организации процесса 

ликвидации академической задолженности обучающимися в условиях реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» следующего содержания:  

 

 14.1. В соответствии с частью 6 статьи 59 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ и Порядком проведения государственной  итоговой аттестации выпускников, 

завершающих освоение  программ подготовки специалистов среднего звена  

углубленной подготовки в 2020 году в Учреждении к государственной  итоговой 

аттестации  допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план (индивидуальный 

план). 

 Студенты 4 курса, имеющие академическую задолженность за летнюю 

сессию 2018-2019 учебного года и зимнюю сессию 2019-2020 учебного года,  

обязаны  ее ликвидировать до 30 мая 2020г. 



 14.2. В соответствии с частью 4 статьи 58 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ и Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся в Учреждении студенты 

2-3 курсов, имеющие академическую задолженность за летнюю сессию 2018-2019 

учебного года, обязаны ликвидировать ее в установленные Учреждением сроки: 

 студенты 3 курса специальности Социально-культурная деятельность (по 

видам) до 13 июня 2020г.; 

  студенты 2-3 курсов специальностей Музыкальное искусство эстрады (по 

видам) и  Инструментальное исполнительсво (по видам инструментов) до 06 июня 

2020г.  

 14.3. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в  

установленные Учреждением сроки, отчисляются из Учреждения. 

 14.4. В период до 25 мая 2020г. ликвидация академической задолженности 

осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 Для ликвидации академической задолженности по промежуточной 

аттестации и / или неаттестации по итогам прохождения учебной практики 

обучающийся должен заполнить форму  заявления на сайте колледжа о разрешении 

на пересдачу дисциплины, междисциплинарного курса, вида учебной  практики. 

 После получения обучающимся разрешения на ликвидацию академической 

задолженности преподаватель / руководитель практики отправляет  задание  

обучающемуся, используя электронную почту или мессенджеры. В зависимости от 

характера академической задолженности задание выполняется обучающимся 

письменно, в форме видео- или аудиозаписи и отправляется на электронную почту 

Учреждения a.skmk@yandex.ru. 

 Преподаватель / руководитель практики выставляет оценку в ведомость и 

отправляет ее по электронной почте Председателю предметно цикловой комиссии 

соответствующего профиля. Председатели предметно цикловых комиссий 

формируют общие ведомости по ликвидированным задолженностям и отправляют 

на сайт колледжа skmk@inbox.ru (Приложение № 4 к Положению). 

  



3. Дополнить Положение разделом 15 «Особенности организации 

промежуточной аттестации и аттестации по итогам прохождения учебной практики 

для обучающихся в условиях реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» следующего содержания:  

 

 15.1. По дисциплинам, междисциплинарным курсам, видам учебной 

практики, время изучения / прохождения  которых, согласно графику учебного 

процесса  по учебным  планам специальностей,  составляет менее 19 недель, 

промежуточная аттестация и аттестации по итогам прохождения учебной практики 

проводится с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 Для промежуточной аттестации (тестирование, письменная работа, 

творческое задание) и аттестации по итогам прохождения учебной практики,  

проводимыми в письменной форме,  учебные программные материалы 

разрабатываются в соответствии с  утвержденными рабочими учебными 

программами и  программи прохождения практики, фондами оценочных средств  / 

контрольно-оценочными средствами. 

 Другие формы промежуточной аттестации (зачет, творческое задание, 

открытый академический концерт, технологическое прослушивание, 

технологический просмотр) и аттестации по итогам прохождения практики 

должны быть заменены письменной формой, видео- или аудиозаписью.  

 При разработке письменных контрольных заданий  обязательным условием 

должно быть соответствие объема и степени сложности программных требований 

фондам оценочных средств /  контрольно-оценочным средствам. 

 В зависимости от высокого качества систематически выполняемых 

студентом заданий преподаватель / руководитель практики может выставить 

такому студенту оценку, исходя из его текущей успеваемости.   

 Оценки выставляются преподавателями/ руководителями практики в 

соответствующие ведомости (Приложение № 5 к Положению).  

 



4. Дополнить Положение разделом 16 «Критерии оценки в условиях 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» следующего содержания:  

 

 16.1 При переводе промежуточной аттестации / аттестации по итогам 

прохождения учебной практики, в том числе при ликвидации академической 

задолженности из иной формы в письменную, преподаватели / руководители 

практики должны внести коррективы в критерии оценки, согласую их со 

спецификой письменной работы. 

 
Приложение № 4 

 

Ведомость по ликвидации задолженностей 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. студента 
Дисциплина 

Семестр, 
курс 

Дата 
проведения 

Оценка 
Ф.И.О. 

преподавателя 

1. 
 

 

     

2. 
 

 

     

3. 
 

 

     

4. 
 

 

     

 

Председатель предметно-цикловой комиссии ___________________________________________ 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

Министерство культуры Ставропольского края 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского края 
«Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) (ГБПОУ СК СКМК им. 

Сафонова) 

 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

Ф.И.О. председателя предметно-цикловой комиссии______________________________ 
 

№ п/п Ф.И.О. 
Курс, 

специальность 
Учебная 

дисциплина, МДК 
Оценка 

Ф.И.О. 
преподавателя 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

 

«____»  __________________2020    г. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Министерство культуры Ставропольского края 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского края 
«Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) (ГБПОУ СК СКМК им. 

Сафонова) 

 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

Ф.И.О. председателя предметно-цикловой комиссии______________________________ 

                                                                                                      платные образовательные услуги 

№ п/п Ф.И.О. 
Курс, 

специальность 

Учебная 
дисциплина, 

МДК 
Оценка 

Ф.И.О. 
преподавателя 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

 

«____»  __________________2020   г. 

 

 

 

 

 



Министерство культуры Ставропольского края 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского края 
«Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) (ГБПОУ СК СКМК им. 

Сафонова) 

 

ВЕДОМОСТЬ 

по формам промежуточной аттестации,  

устанавливаемым образовательным учреждением 

 

Ф.И.О. председателя предметно-цикловой комиссии______________________________ 

 

№ п/п Ф.И.О. 
Курс, 

специальность 
Учебная 

дисциплина, МДК 
Оценка 

Ф.И.О. 
преподавателя 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

 

«____»  __________________2020    г. 

______________________________________________________________________________________________________________________-
_________ 

 

 

 



Министерство культуры Ставропольского края 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского края 
«Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) (ГБПОУ СК СКМК им. 

Сафонова) 

 

ВЕДОМОСТЬ 

по формам промежуточной аттестации,  

устанавливаемым образовательным учреждением 

 

Ф.И.О. председателя предметно-цикловой комиссии______________________________ 

                                                                                                      платные образовательные услуги 

№ п/п Ф.И.О. 
Курс, 

специальность 
Учебная 

дисциплина, МДК 
Оценка 

Ф.И.О. 
преподавателя 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

 

«____»  __________________2020   г                                                                    Ф.И.О. 


