Внимание!
Обучающиеся БПОУ ОО «Орловского областного колледжа культуры
и искусств» (далее – колледж), имеющие академические задолженности за
первый семестр 2019-2020 учебного года, просьба ознакомиться с
приложениями к приказу директора колледжа от 27 мая 2020 года № 107/ст
«Об установлении сроков ликвидации академических задолженностей при
проведении повторной промежуточной аттестации для обучающихся очного
отделения БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств» в
связи с возобновлением периода дистанционной формы обучения».

Приложение № 1
к приказу директора БПОУ ОО ООККиИ
от «27» мая 2020 года № 107/ст

ПОРЯДОК
проведения повторной промежуточной аттестации
(ликвидации академических задолженностей) обучающихся очного
отделения БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств»
в дистанционной форме
1. Повторная промежуточная аттестация проводится в форме устного
индивидуального собеседования дистанционно, путѐм проведения
видеоконференцсвязи при помощи приложения для смартфонов Viber
(WhatsApp) (аудио-видео - звонок в режиме реального времени - online).
2. Проведение повторной промежуточной аттестации с применением
дистанционных технологий возможно для всех обучающихся при подаче

ими заявления о технической возможности прохождения повторной
промежуточной аттестации в дистанционной форме (Форма заявления
обучающегося -Приложение № 5 к настоящему приказу).
3. Повторная промежуточная аттестация с применением дистанционных
технологий проводится в сроки, в соответствии с утвержденным графиком
(Приложение № 3, График повторной промежуточной аттестации
(ликвидации академических задолженностей) обучающихся очного
отделения БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств»).
4. Обучающийся подает в учебную часть колледжа заявление в

электронном виде (на электронную почту колледжа ookkii2@mail.ru) о
согласии пройти повторную промежуточную аттестацию с применением
дистанционных технологий (далее – заявление). В заявлении указываются
сведения о месте, где будет находиться обучающийся во время
проведения аттестации, и подтверждение согласия обучающегося с
организационно-техническими условиями проведения повторной
промежуточной аттестации, определенными настоящим Порядком.
5. В начале работы каждой комиссии для проведения повторной
промежуточной аттестации (ликвидации академических задолженностей) в
обязательном порядке председатель комиссии:
• включает режим видеозаписи
в помещении колледжа,
задействованном для проведения повторной промежуточной аттестации;
• проводит идентификацию личности обучающегося, для чего
обучающийся называет отчетливо вслух свои ФИО, демонстрирует

комиссии в развернутом виде свою зачетную книжку (или паспорт)
рядом со своим лицом;
• проводит осмотр помещения обучающегося, для чего обучающийся,
перемещая смартфон, видеокамеру или ноутбук по периметру
помещения, демонстрирует комиссии свое помещение, в котором он
проходит аттестацию.
6. После проведения собеседования с обучающимся председатель
комиссии отчетливо вслух озвучивает ФИО обучающегося и объявляет
выставленную обучающемуся оценку («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
7. В случае если в ходе повторной промежуточной аттестации при
удаленном
доступе
произошел
сбой
технических
средств
обучающегося, устранить который не удалось в течение 15 минут,
преподаватель вслух озвучивает ФИО обучающегося, описывает
характер технического сбоя и фиксирует факт несдачи обучающимся
задолженности по уважительной причине и назначает другой день
проведения повторной промежуточной аттестации.
8. В случае если у комиссии возникли сбои технических средств,
председатель комиссии может (в порядке исключения) провести
повторную промежуточную аттестацию, используя телефонную связь.
9. В случае невыхода обучающегося на связь с комиссией
установленным образом или с помощью телефонной связи в течении более
чем 15 минут с начала проведения повторной промежуточной аттестации,
обучающийся считается не явившимся на пересдачу без уважительной
причины.

Приложение № 2
к приказу директора БПОУ ОО ООККиИ
от «27» мая 2020 года № 107/ст

СПИСОК
обучающихся очного отделения БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и
искусств», для которых срок ликвидации академических задолженностей при проведении
повторной промежуточной аттестации устанавливается в связи с возобновлением периода
дистанционной формы обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Ф.И.О обучающихся

Курс, специальность

Зайцев
Антон Николаевич
Ветрова
Анастасия Николаевна
Кочевая
Алина Вадимовна
Рудакова
Юлия Максимовна
Ромак
Борис Романович
Иванов
Михаил Сергеевич

1 курс по виду
«Фотовидеотворчество»
1 курс по виду «Хореографическое
творчество» (народный танец)
1 курс по виду «Хореографическое
творчество» (бальный танец)
1 курс по виду «Театральное
творчество»
3 курс по виду
«Фотовидеотворчество»
3 курс по виду
«Фотовидеотворчество»

Классный
руководитель
Стрельцова А.В.
Чекулаев И.С.
Ададурова М.В.
Минакова А.Г.
Седых Г.В.
Седых Г.В.

Приложение № 3
к приказу директора БПОУ ОО ООККиИ
от «27» мая 2020 года № 107/ст
График повторной промежуточной аттестации
(ликвидации академических задолженностей) обучающихся очного отделения
БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств»
№
п/п

Ф.И.О.

Курс

Дисциплина

Дата

Фотовидеотворчество
Математика и информатика
02.06.2020
Естествознание
04.06.2020
Основы безопасности
08.06.2020
жизнедеятельности
Режиссура видеофильма
10.06.2020
Основы техники и технологии 11.06.2020
кино
Заявление получено по электронной почте колледжа «___» __________ 2020 года
1.

Зайцев
Антон
Николаевич

1 курс

Иванов
3 курс
Обществознание
02.06.2020
Михаил Сергеевич
Заявление получено по электронной почте колледжа «___» __________ 2020 года

Время
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

2.

12:00

3.

12:30

Ромак
3 курс
Обществознание
02.06.2020
Борис Романович
Заявление получено по электронной почте колледжа «___» __________ 2020 года
Хореографическое творчество
4.
Кочевая
1 курс
Математика и информатика
02.06.2020
Алина Вадимовна
Естествознание
04.06.2020
Иностранный язык
08.06.2020
Заявление получено по электронной почте колледжа «___» __________ 2020 года
5.

Ветрова
1
Математика и информатика
02.06.2020
Анастасия
курс
Николаевна
Заявление получено по электронной почте колледжа «___» __________ 2020 года
Театральное творчество
1 курс
Математика и информатика
02.06.2020
Естествознание
04.06.2020
История мировой культуры
08.06.2020
Астрономия
10.06.2020
История
11.06.2020
Заявление получено по электронной почте колледжа «___» __________ 2020 года
6.

Рудакова
Юлия
Максимовна

10:30
10:30
10:30
11:00

11:30
11:00
11:00
10:30
10:30

Приложение № 4
к приказу директора БПОУ ОО ООККиИ
от «27» мая 2020 года № 107/ст

КОМИССИИ
для проведения повторной промежуточной аттестации (ликвидации академических
задолженностей) обучающихся очного отделения БПОУ ОО «Орловский областной
колледж культуры и искусств»
по виду «Фотовидеотворчество»
№
1

Ф.И.О.
Ашихмина
Елена Николаевна

2

Седых
Галина Викторовна
Домарацкая
Людмила Романорвна
Лебедев
Александр Васильевич
Чижмина
Елена Владимировна

3
4
5

№
1
2
3
4
5
6
7

Должность
Преподаватель, председатель ПЦК «Общегуманитарных,
социально-экономических, естественнонаучных и
общепрофессиональных дисциплин» - председатель
комиссии
Преподаватель, председатель ПЦК
«Фотовидеотворчество»
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель

по общеобразовательному учебному и общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу
Ф.И.О.
Должность
Седых
Преподаватель, председатель ПЦК
Галина Викторовна
«Фотовидеотворчество» - председатель комиссии
Ашихмина
Преподаватель, председатель ПЦК «Общегуманитарных,
Елена Николаевна
социально-экономических, естественнонаучных и
общепрофессиональных дисциплин»
Гвоздева
Преподаватель
Наталья Анатольевна
Стрельцова
Преподаватель
Алла Владимировна
Переверзева
Преподаватель
Ольга Вячеславовна
Кондаурова
Преподаватель
Ирина Витальевна
Колесников
Преподаватель
Сергей Николаевич

Приложение № 5
к приказу директора БПОУ ОО ООККиИ
от «27» мая 2020 года №107/ст
Форма заявления обучающегося
Директору БПОУ ОО «ООККиИ»
Чижмину А.И.
обучающегося __________ курса
(номер курса)

специальности
«Народное художественное
творчество» по виду
____________________________
____________________________
(ФИО обучающегося)

Номер телефона ______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
(о согласии прохождения повторной промежуточной аттестации с применением
дистанционных технологий)
1. Я,_____________________________________________, заявляю о своем согласии
пройти повторную промежуточную аттестацию с применением дистанционных
технологий.
2. Место проведения промежуточной аттестации ___________________________________
(адрес места нахождения обучающегося)

3. Я ознакомлен с «Порядком проведения повторной промежуточной аттестации в
дистанционной форме»________________.
(подпись)

4. Технические средства для проведения повторной промежуточной аттестации у меня
имеются, и я подтверждаю согласие с организационно-техническими условиями
проведения повторной промежуточной аттестации колледжем. ________________.
(подпись)

«____» ___________ 2020 г.
Обучающийся _______________/ __________________________________
(подпись)

(ФИО)

Законный представитель _______________/ _________________________
(подпись)

(ФИО)

_____________________________________________________________________________
Нижняя часть заявления заполняется ответственным лицом колледжа:
Заявление получено по электронной почте: «___»_______________ 2020 года
Ответственное лицо колледжа:
Ф.И.О. _____________________, Подпись __________, Дата «___»____________ 2020 года

