
Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся
Тульская Духовная семинария оценивает качество освоения образовательных программ путем осуществления 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся и итоговой аттестации выпускников.

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями всех дисциплин на основании 

систематического учета устных ответов на лекциях, семинарах, на других формах учебных занятий и оценок за 

письменные работы, предусмотренные учебным планом дисциплин. В конце каждого семестра по итогам текущего 

контроля преподаватели выставляют итоговые отметки за семестр. Отметки выставляются в классном журнале в 

колонке с пометкой «I семестр», «II семестр», «Годовая».

При осуществлении текущего контроля успеваемости в семинарии используется следующий регламент 

оценок учащихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), а по практикам - зачтено, 

незачтено.

Учебный год в семинарии делится на два семестра, каждый из которых заканчивается зачетно

экзаменационной сессией (2 сессии в год).

В Тульской Духовной семинарии промежуточная аттестация проводиться по окончании семестров. При 

промежуточной аттестации в течение учебного года студенты сдают экзамены и зачеты по предметам, 

определенным в плане учебного процесса, утверждаемом проректором.

Проведение преподавателями иных, кроме определенных учебным планом, зачетов и экзаменов не 

разрешается.

Промежуточную аттестацию учащихся в форме зачета осуществляет преподаватель соответствующей 

дисциплины по окончании 1-семестра. Зачет проводится в соответствии с утвержденным расписанием зачетно

экзаменационной сессии в установленное время.

Промежуточную аттестацию учащихся в форме экзамена проводит экзаменационная комиссия в соответствии 

с утвержденным расписанием зачетно-экзаменационной сессии в установленное время.

Результаты промежуточной аттестации в виде зачета проставляются в классном журнале в колонке с 

пометкой «зачет».

Результаты экзамена оформляются в экзаменационной ведомости за подписью председателя и членов 

комиссии.

По дисциплинам, по которым за год или семестр не предусмотрена промежуточная аттестация в виде 

экзамена или зачета, аттестация проводится по итогам текущего контроля.

Итоговые отметки за семестр и за год выводятся преподавателями на основе итоговой по результатам 

текущего контроля оценок за зачеты или экзамены.

Положение рассмотрено и утверждено: журнал №3 заседания Учёного совета ТДС от 03.09.2012 года.
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