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Положение о порядке зачета в РХТУ им. Д.И. Менделеева 
результатов освоения обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 
дополнительных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.

2

Настоящее Положение разработано с целью упорядочения
оформления перезачетов и переаттестации дисциплин.

Содержит:
• порядок осуществления перезачета дисциплин;
• порядок осуществления переаттестации дисциплин;
• формы заявления обучающегося на перезачет/переаттестацию и
формы ведомостей.



Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации 
по не имеющим государственной аккредитации основным 
профессиональным образовательным программам СПО
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Настоящее Положение устанавливает совокупность требований,
предъявляемых к процедуре организации и проведения
Университетом итоговой аттестации обучающихся, завершающей
освоение не имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ СПО.

Содержит:
• формы итоговой аттестации;
• порядок подготовки и сдачи выпускной квалификационной работы

и демонстрационного экзамена;
• программу итоговой аттестации;
• порядок проведения итоговой аттестации;
• порядок проведения итоговой аттестации для выпускников из

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья;
• порядок работы итоговых экзаменационных комиссий и

апелляционных комиссий;
• порядок подачи и рассмотрения апелляций.



Положение о порядке перехода с одной образовательной 
программы среднего профессионального образования на другую 
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Настоящее Положение устанавливает порядок перехода
обучающихся с одной образовательной программы СПО на другую,
реализуемых в Университете.

Содержит:
• процедуру перехода между образовательными программами СПО;
• описание условий возможности перевода.



Положение о текущем контроле знаний и рейтинговой системе 
оценки качества учебной работы обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 
образования 
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Настоящее положение устанавливает порядок проведения текущего
контроля успеваемости обучающихся по образовательным
программам СПО и промежуточной аттестации, а также
регламентирует рейтинговую систему оценки качества учебной
работы обучающихся.

Содержит:
• формы контроля знаний обучающихся;
• порядок проведения текущего контроля и промежуточной

аттестации знаний обучающихся;
• правила формирования системы балльно-рейтинговой оценки.
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Настоящее Положение определяет содержание работы ИБЦ по
комплектованию и организации его фонда с целью оперативного и
полного обеспечения учебно-воспитательной и научно-
исследовательской деятельности Университета изданиями, другими
документами и информацией о них.

Содержит:
• общие принципы и порядок комплектования фонда ИБЦ;
• структуру и состав фонда;
• порядок размещения и обеспечения сохранности фонда;
• порядок исключение документов из фонда ИБЦ;
• перечень контрольных показателей состояния фонда ИБЦ.

Положение о формировании фонда информационно-
библиотечного центра федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. 

Менделеева»
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Настоящее Положение устанавливает требования к процедуре
предоставления академических отпусков лицам, обучающимся по
программам среднего профессионального образования.

Содержит:
• описание организации предоставления академического отпуска;
• порядок оформления академического отпуска;
• порядок выхода из академического отпуска;
• форму заявления на предоставление академического отпуска.

Положение о Порядке и основаниях предоставления 
академического отпуска обучающимся по основным программам 

среднего профессионального образования 
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Настоящее положение устанавливает порядок перехода на
индивидуальный учебный план обучающихся по программам
среднего профессионального образования.

Содержит:
• порядок перевода студента на обучение по Индивидуальному
плану;

• порядок перевода обучающегося на ускоренное обучение.

Положение об обучении по индивидуальному плану обучения по 
образовательным программам среднего профессионального 

образования 



9

Настоящий Порядок регламентирует процедуру оплаты проживания в
период прохождения практической подготовки и проезда к месту
организации практической подготовки при проведении практики и
обратно обучающихся, осваивающих основные образовательные
программы среднего профессионального образования очной формы
обучения.

Содержит:
• порядок компенсации проезда и проживания;
• порядок предоставления документов для оплаты проезда и 
проживания;

• форму заявления на оплату проезда и проживания.

Порядок оплаты проезда к месту организации практической 
подготовки при проведении практики и обратно и оплаты 

проживания обучающихся в период прохождения практики в 
профильной организации, находящейся вне их места жительства 



10

В связи с выходом Приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2021
г.

№ 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования» был пересмотрен порядок ГИА для
образовательных программ СПО.

Содержит:
• формы проведения ГИА;
• процедуру подготовки проведения ГИА;
• порядок проведения ГИА;
• порядок оценивания результатов ГИА;
• порядок подачи и рассмотрения апелляций;
• особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов.

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
основным образовательным программам среднего 

профессионального образования
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В связи с выходом Приказа Минобрнауки России и
Минпросвещения России от 05 августа 2020 г. № 885/390 «Об
утверждении Положения о практической подготовке обучающихся»
было актуализировано настоящее Положение.

Содержит:
• формы проведения практической подготовки;
• порядок организации и проведения практической подготовки ;
• порядок аттестации результатов практической подготовки;
• особенности организации и проведения практической подготовки
для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;

• форму договора о практической подготовке обучающихся,
заключаемый между организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей
деятельность по профилю соответствующей образовательной
программы;

• форму дневника практической подготовки.

Положение о практической подготовке обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


