
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

КОЛЛЕДЖ-ИНТЕРНАТ 
ЦЕНТР ИСКУССТВ ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ СЕВЕРА

ПРИКАЗ

08 мая 2020 г. № 1 0 8 - 0

г. Ханты-Мансийск

О проведении промежуточной аттестации обучающихся 

БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера»

На основании федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральных государственных образовательных стандартов по 

специальностям: 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.02 Декоративно

прикладное искусство и народные промыслы (по видам), 54.02.05 Живопись 

(по видам), 52.02.02 Искусство танца (по видам), 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство,

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, приказа Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Положения о формах и порядке проведения промежуточной аттестации 

студентов обучающихся по программам среднего профессионального 

образования в БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей



Севера», в соответствии с календарными учебными графиками и учебным 

планом по специальностям: 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.02

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам),

54.02.05 Живопись (по видам), 53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов), 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение,

53.02.04 Вокальное искусство, 52.02.02 Искусство танца (по видам)в целях 

определения соответствия полученных в течение семестра студентами 

теоретических знаний, уровня развития их творческого мышления, 

приобретенных ими навыков самостоятельной работы, умения синтезировать 

полученные знания и применять их при решении практических задач 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести промежуточную аттестацию (летнюю сессию 2019 -2020 учебного 

года), предусмотренную учебными планами, в соответствии с календарно

тематическими планами по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, учебной и производственной практике с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий;

2. Установить сроки проведения зачётов и дифференцированных зачётов:

- I- II курс музыкального отделения с 25 мая 2020 г. по 30 мая 2020 г.;

-III курс музыкального отделения с 01 июня 2020 г. по 06 июня 2020 г.;

-IV курс музыкального отделения с 11 мая 2020 г. по 16 мая 2020 г.;

- 8 класс хореографического отделения с 18 мая 2020 г. по 23 мая 2020 г.;

- 9 класс хореографического отделения с 11 мая 2020 г по 17 мая 2020 г.;

- 1- II курс хореографического отделения с 25 мая 2020 г. по 30 мая 2020 г.;

- III курс хореографического отделения с 11 мая 2020 г. по 16 мая 2020 г.;

- I- III курс художественного отделения с 25 мая 2020 г. по 31 мая 2020 г.;

3. Установить сроки экзаменов для студентов:

- 1- II курсов музыкального отделения с 01 июня 2020 г. по 20 июня 2020 г.;



- III курса музыкального отделения с 08 июня 2020 г. по 20 июня 2020 г.;

- IV курса музыкального отделения с 18 мая 2020 г. по 23 мая 2020 г.;

- 8 класс хореографического отделения с 25 мая 2020 г. по 30 мая 2020 г.;

- 9 класс хореографического отделения с 18 мая 2020 г. по 30 мая 2020;

- I курса хореографического отделения с 01 июня 2020 г. по 06 июня 2020 г.;

- II курса хореографического отделения с 01 июня 2020 г. по 13 июня 2020 г.;

- III курс хореографического отделения с 18 мая 2020 г. по 23 мая 2020 г.;

- I- III курсов художественного отделения с 01 июня 2020 г. по 06 июня 2020 

г.;

4. Утвердить расписание промежуточной аттестации (летней сессии) по 

специальностям: 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.02 Декоративно

прикладное искусство и народные промыслы (по видам), 54.02.05 Живопись 

(по видам), 52.02.02 Искусство танца (по видам), 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство,

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение в соответствии с Приложениями (I 

-XXIII)

5. Заведующим отделениями Артищевой С.В., Тарасовой А.Н., Чупову Н.Н., 

Шиятой Н.М. организовать приём предусмотренных учебным планом 

зачётов и экзаменов (в том числе квалификационных) с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

6. Преподавателям подготовить необходимую документацию для 

проведения экзаменов применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий:

• экзаменационные билеты (тестовые задания);

• перечень вопросов, вынесенных на экзамен;

• наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы, разрешенные к использованию на экзамене;

• экзаменационные ведомости;

• журнал учёта теоретических знаний;



• зачетные книжки.

7. Ознакомить преподавателей и студентов с расписанием сессии путем 

его размещения на официальном сайте.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебной работе II ступени Шалыгину Н.П.

Директор А.В. Тарасов

С приказом ознакомлены:

р..
Артищева С .В.  .Чупов H .H .* - Шиятая Н.М.

Тарасова А.Н. И /  Шалыгина Н.П. 4

Исполнитель: Н.П. Ш алыгина


