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1. Учебный год в колледже делится на два семестра: первый - с сентября 

по декабрь и второй - с января по июнь. В конце каждого семестра проходит 

промежуточная аттестация в форме итоговых зачетов и экзаменов (экзамена-

ционная сессия). 

Зимняя сессия проходит в декабре, и по ее окончании наступают зимние 

каникулы, которые длятся две недели. 

Летняя сессия проходит, как правило, в июне, а летние каникулы – в 

июле и августе. 

2. В течение семестра студентам читаются лекционные курсы по дисци-

плинам, предусмотренным учебным планом данного семестра и проводятся 

практические или семинарские занятия 

Учебными планами предусмотрено написание курсовых работ. Курсовая 

работа – выполняется на заключительном этапе изучения учебной дисциплины, 

в ходе которого осуществляется обучение применению полученных знаний и 

умений при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональ-

ной деятельности будущих специалистов. Общее руководство и контроль хода 

выполнения курсовой работы осуществляет преподаватель соответствующей 

дисциплины. Студенты, не защитившие курсовую работу к сессии не допус-

каются.  



3. В течение семестра контроль успеваемости студентов осуществляется 

преподавателями. Способы контроля определяются преподавателями с учетом 

специфики учебных занятий, предусмотренных учебным планом для каждой 

конкретной дисциплины. Обычно это контрольные и другие письменные рабо-

ты, рефераты, тесты, творческие проекты, выполняемые либо во время учебных 

занятий, либо дома. 

4. Предсессионная аттестация проставляется преподавателем в аттеста-

ционном листе за 2 недели до сессии. 

Промежуточный зачет – это зачет по дисциплинам, переходящим на сле-

дующий семестр, если в текущем семестре по ним на предусмотрен экзамен или 

итоговый зачет. Итоговый зачет - это зачет по дисциплинам, по которым в те-

кущем семестре не предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена. 

По итогам сдачи этих зачетов в зачетную книжку студента на правой стороне 

текущего семестра выставляется оценка. 

Допуск к сессии осуществляется при условии соблюдения п.4.3. до-

говора на оказание платных образовательных услуг, который предусмат-

ривает своевременную оплату обучения, до 10 числа текущего месяца. Сту-

денты, обучающиеся на коммерческой основе не должны иметь задолженно-

сти по оплате за обучение.  

Экзамен, также, как и итоговый зачет является формой оценки качества 

освоения студентами образовательной программы по какой – либо дисциплине в 

целом или по ее разделу. По итогам сдачи экзаменов в зачетную книжку студен-

та на левой стороне текущего семестра выставляется оценка. 

В зачетных книжках не допускаются исправления, вносимые студен-

том самостоятельно, все записи в них ведутся преподавателями, куратором и 

начальником учебной части. 

Студент обязан явиться к началу экзамена, имея при себе зачетную 

книжку, которая предъявляется экзаменатору до начала экзамена. Преподава-

тель не вправе принимать экзамен в отсутствии зачетной книжки, а также у сту-

дентов, не допущенных до сдачи экзамена. 

Прием экзаменов и зачетов в ходе промежуточной аттестации (сессии) 

осуществляется единолично преподавателем, читающим соответствующую дис-

циплину. Комплексный экзамен принимают преподаватели, ведущие междис-

циплинарные курсы, входящие в профессиональный модуль. В зачетной книжке 

ставится одна оценка и росписи всех преподавателей. Результат экзамена объяв-

ляется студенту непосредственно после его сдачи и фиксируется в графе «экза-

мен» экзаменационной ведомости, положительная оценка проставляется также в 

соответствующей графе на левой странице зачетной книжки студента. По 

просьбе студента экзаменатор мотивирует выставление ему объявленной оцен-

ки. 

В случае неявки студента для сдачи экзамена в ведомости делается за-

пись «не явился». 

Студенты, получившие в сессию оценку «неудовлетворительно» или не 

явившиеся на экзамен имеют право пересдать в течение двух недель следую-

щего семестра по дополнительному графику приема задолженностей. Студенты, 



не ликвидировавшие задолженности в установленный срок, могут быть отчис-

лены из колледжа за академическую неуспеваемость.  

5. Для успешной сдачи сессии необходимо: 

- Посещать все занятия; 

- Готовиться самостоятельно и своевременно выполнять домашнее задание 

и задания, предусмотренные рабочей программой по каждой дисциплине; 

- Успешно проходить промежуточные испытания по учебным дисциплинам 

(не копить задолженности по учебной дисциплине). 

6. В течение учебного года все студенты проходят практику, по ее оконча-

нию студенты сдают отчет по практике и квалификационный экзамен. Оценка за 

практику выставляется в зачетную книжку. Студенты, не сдавшие в установлен-

ный срок отчет по практике, не защитившие его и не сдавшие квалификацион-

ный экзамен являются задолжниками.  

7. Пропуски занятий недопустимы! Студенты, отсутствующие на заняти-

ях, обязаны предоставить соответствующие документы, подтверждающие ува-

жительную причину (медицинские справки, заявления и т.п.).  

Отсутствие студента на занятиях не освобождает его от изучения пропу-

щенной темы и выполнения контрольного задания. На следующий день после 

выписки студент обязан предоставить куратору справку, подтверждающую 

факт отсутствия по уважительной причине! 

Если студент пропускает занятия в связи с участием в общественном меро-

приятии, то организатор этого мероприятия подает докладную в учебную часть, 

где издается распоряжение о пропуске занятий студентом по уважительной 

причине. 

Все остальные пропуски считаются пропусками по неуважительной 

причине! 

8. Студент может быть отчислен в случае: 

- Несоблюдения правил внутреннего распорядка (курение на территории 

института и колледжа, использование нецензурных выражений, посещение за-

нятий в ненадлежащем виде и т.д.); 

- За академическую неуспеваемость по окончании сессии; 

- За неоднократные замечания и выговоры (в том числе докладные препо-

давателей и куратора), полученные в течение семестра и учебного года; 

- В соответствии с положением договора об обучении п. 5.3. 

9. В октябре и январе месяце ежегодно в колледже проводятся родитель-

ские собрания, на которых предоставляется информация об организации учеб-

но – воспитательного процесса в колледже.  

Также куратор группы работает с родителями индивидуально и в группах, 

создаваемых им в мессенджерах Viber и WhatsApp или социальных сетях. 

Для удобства ознакомления родителей с особенностями обучения в колле-

дже вся информация размещается на сайте Колледжа ЧИ «БГУ» 

http://college.bgu-chita.ru/ и на официальной странице социальной сети «ВКон-

такте» @club149050662. 

http://college.bgu-chita.ru/


10. Ежемесячно в группах проводится бально – рейтинговая оценка каче-

ства успеваемости, посещаемости занятий и активности участия студента в об-

щественной жизни. 

11. В колледже работает Совет студентов, в полномочия которого входят 

реализация общих целей, направленных на решение важных вопросов жизнеде-

ятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности и под-

держку социальных инициатив. В состав Совета студентов входят старосты и 

актив групп.  

12. Студенты колледжа могут заниматься в клубах, кружках, секциях, во-

лонтерском отряде работающих при колледже и институте. 

13. Для улучшения условий обучения, студентам обеспечен доступ к учеб-

ной литературе в библиотеке ЧИ «БГУ» и электронно-библиотечным системам. 

Кроме того, на базе библиотеки института работает клуб «Театр книги», где же-

лающие студенты могут проявить свои творческие способности. 

14. Добраться до Читинского института «БГУ» (ул. Анохина 56) можно 

общественным транспортом: троллейбус 1,3,6 (остановка «ОДОРА»/ к/т «Удо-

кан»), маршрутное такси 21, 25, 22, 35 (остановка «ОДОРА»/ к/т «Удокан»), 2, 3, 

26, 17, 77 (остановка «Дом книги»), 42, 51 (остановка напротив института). До 

здания Колледжа ЧИ «БГУ» (ул. Лермонтова 12) можно доехать: общественным 

транспортом троллейбус 3, 6 (остановка «Панорама»), 1, 2 (остановка «Роди-

на»), маршрутное такси 3, 6, 21, 22, 24, 25, 58 (остановка «Панорама»), 2, 10, 26 

(остановка «Родина»). 

15. Вход в здание Читинского института и Колледжа осуществляется по 

студенческому билету, который необходимо предъявить охране при входе в 

помещение.  

Студенческий билет – это документ, удостоверяющий личность студента. 

Запрещается его утеря или передача другому лицу! Восстановление утерянного 

студенческого билета осуществляется на возмездной основе, путем оплаты сум-

мы штрафа за утерю в Сбербанке. 

Вход в здание института и колледжа родителям или законным представите-

лям студента возможен по предъявлении документа, удостоверяющего личность 

(паспорт, военный билет, удостоверение, водительские права). 

16. В случае необходимости обращения за медицинской помощью: 

- Если заболевание произошло во время занятий и в случае крайней ситуа-

ции, необходимо вызвать скорую помощь или обратиться в медицинский пункт 

института (1 этаж главного корпуса ЧИ «БГУ»). 

 

Расписание звонков в колледже и институте 

Уроки 1 смена 2 смена 

1 8.00-9.30 13.20-14.50 

2 9.40-11.10 15.00-16.30 

3 11.20-12.50 16.40-18.10 

4 13.20-14.50 18.20-19.50 

 


