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1.  Общие положения 

1.1.   Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) СПО включает текущий контроль знаний и промежуточную аттестацию обучающихся по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

1.2.   Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 14 июня 2013г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования»»;  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 г. № 

12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП»; Федеральными государствен-

ными образовательными стандартами, Уставом образовательного учреждения.  

1.3. Настоящее Положение о текущем контроле знаний  и промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям (далее - Положение) регламентирует формы и 

порядок организации и проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования (далее – 

ОП СПО) по всем формам и уровням. 

1.4. При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации следует различать по-

нятия «контроль», «оценка», «измерение»: 

контроль – процесс сопоставления достигнутых результатов освоения образовательных про-

грамм с заданными в целях обеспечения качества подготовки обучающихся; 

оценка – процедура определения соответствия индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся и выпускников профессионального образования требованиям потребителей образова-

тельных услуг; 

измерение – операция присвоения чисел объектам и их свойствам в соответствии с опреде-

ленными правилами.     

1.5. Сокращения, используемые в тексте:  

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОП СПО- образовательные программы среднего профессионального образования; 

УД – учебная дисциплина; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарные курсы; 

ОУ – образовательное учреждение; 

ФОС - фонды оценочных средств; 

КОС - комплекты оценочных средств;  

КИМ - контрольно-измерительные материалы; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

 

2. Текущий контроль знаний обучающихся 

2.1. Текущий контроль знаний обучающихся представляет собой  оценку результатов обуче-

ния (уровня образованности) как одну из составляющих оценки  качества освоения ОП СПО и ори-

ентирован на проверку сформированности  отдельных компонентов  компетенций. 

2.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний  по каждой учебной дисцип-

лине (УД) и профессиональному модулю (ПМ) устанавливаются образовательным учреждением са-

мостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обу-

чения. 

2.3. Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется преподавателем в пределах 

учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин, междисципли-
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нарных курсов (МДК) как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютер-

ные технологии. 

2.4. Текущий контроль знаний обучающихся  может иметь следующие виды: входной, опера-

тивный и рубежный. 

2.5. Входной контроль знаний проводится в начале изучения учебной дисциплины, междис-

циплинарного курса, профессионального модуля с целью выстраивания  индивидуальной траектории 

обучения.  

 2.6. Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения про-

грамм  учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, а также сти-

мулирования учебной работы обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельно-

сти, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности образо-

вательного процесса.  

2.7.  Формы оперативного контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, выполнение и 

защита практических занятий и лабораторных работ, выполнение отдельных разделов курсового 

проекта (работы), выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций и т.д.) выбираются 

преподавателем исходя из методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, меж-

дисциплинарного курса. 

2.8. Рубежный контроль является контрольной точкой по завершении  темы  учебной дисцип-

лины или междисциплинарного курса и проводится с целью комплексной оценки уровня усвоения 

знаний и  освоения умений. 

2.9. Оценка знаний, умений, общих и профессиональных компетенций обучающихся в ходе 

текущего контроля  может осуществляться с использованием накопительной системы.  

2.10. Результаты текущего контроля оформляются в виде «Ведомости текущего контроля» 

(приложение №1) классными руководителями, либо лицами их заменяющими, ежемесячно и ис-

пользуются администрацией и преподавателями ОУ для анализа качества освоения обучающимися  

основной профессиональной образовательной программы, организации индивидуальных занятий с 

обучающимися, а также для совершенствования методики преподавания учебных  дисциплин, МДК. 

2. 11. Разработку контрольно-измерительных материалов и формирование фонда оценочных 

средств, используемых для проведения текущего контроля  качества подготовки обучающихся, 

обеспечивает преподаватель учебной дисциплины или междисциплинарного курса. 

2.12. График рубежного контроля, порядок его проведения, конкретные результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, компетенции, приобретаемый практический опыт) и крите-

рии оценивания должны быть доведены до сведения обучающихся в начале каждого полугодия (се-

местра). 

2.13. Обучающиеся обязаны в установленные сроки выполнять все задания, предусмотренные 

ОП СПО. 

2.14. При наличии текущей задолженности обучающийся не допускается к промежуточной 

аттестации по  учебной дисциплине, МДК, ПМ. 

2.15. Обучающийся имеет возможность ликвидировать текущие задолженности в течение се-

местра и экзаменационной сессии в часы консультаций преподавателей. 

2.16. В рамках текущего контроля преподаватель обязан производить учет посещения обу-

чающимися всех видов аудиторных занятий, предусмотренных рабочей программой учебной дисци-

плины, профессионального модуля. 

 

3. Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и качества 

подготовки квалифицированного рабочего (служащего), специалиста среднего звена требованиям к 
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результатам освоения образовательной программы  СПО   и осуществляется в двух основных на-

правлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Основными видами промежуточной аттестации являются: 

с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

- экзамен по дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу; 

- комплексный экзамен по 2 и более дисциплинам; 

- экзамен квалификационный по профессиональному модулю; 

без учета времени на промежуточную аттестацию: 

-  дифференцированный зачет/зачет по  учебной  дисциплине; 

-  дифференцированный зачет/зачет по междисциплинарному курсу; 

-  дифференцированный зачет/зачет по учебной / производственной практике. 

 

3.1. Планирование промежуточной аттестации 

3.1.1. При планировании промежуточной аттестации по каждой дисциплине, междисципли-

нарному курсу и профессиональному модулю рабочего учебного плана должна быть предусмотрена 

та или иная форма промежуточной аттестации. 

3.1.2. При выборе дисциплин, МДК  для экзамена образовательное учреждение руководству-

ется: 

- значимостью дисциплины, МДК  в подготовке специалиста;  

- завершенностью изучения дисциплины, МДК; 

- завершенностью значимого раздела в дисциплине, МДК. 

3.1.3. Дифференцированный зачет по дисциплине как форма промежуточной аттестации це-

лесообразен, если на изучение дисциплины, согласно рабочему учебному плану, отводится наи-

меньший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки, но дисциплина явля-

ется значимой для формирования профессиональных компетенций будущего рабочего (специали-

ста). 

3.1.5. При освоении междисциплинарных курсов формой промежуточной аттестации является 

дифференцированный зачет или экзамен.  

3.1.6. Промежуточная аттестация по каждому профессиональному модулю осуществляется в 

форме экзамена (квалификационного), который носит комплексный характер. 

3.1.7. Промежуточная аттестация по учебной/производственной практике в рамках освоения 

программ профессиональных модулей осуществляется в форме дифференцированного зачета/зачета. 

3.1.8. Максимальное количество аттестационных испытаний, в процессе промежуточной ат-

тестации обучающихся регламентируется Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образования»». 

3.1.9. Формы и порядок промежуточной аттестации определяются совместно образователь-

ным учреждением и работодателем.  

3.1.10. Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочим учебным планом 

образовательной программы.  

 

 

3.2. Порядок, содержание и проведения промежуточной аттестации 

3.2.1. Порядок проведения промежуточной аттестации и  содержание аттестационных мате-

риалов разрабатываются: 
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- при проведении дифференцированного зачета/зачета по учебной дисциплине, междисцип-

линарному курсу –  образовательным учреждением СПО; 

- при проведении дифференцированного зачета/зачета по учебной/производственной практи-

ке – совместно образовательным учреждением и  работодателем, при ведущей роли последнего; 

- при проведении экзамена по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу - совместно 

образовательным учреждением и  работодателем; 

- при проведении экзамена квалификационного по профессиональному модулю - совместно 

образовательным учреждением и работодателем. 

3.2.2. Для подготовки к экзамену проводятся консультации по экзаменационным вопросам за 

счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

3.2.3.  Расписание консультаций и экзаменов утверждается руководителем образовательного 

учреждения и доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели 

до начала сессии.  

3.2.4. Интервал между экзаменами должен быть не менее двух календарных дней. Первый эк-

замен может быть проведен в первый день экзаменационной сессии. 

3.2.5. В порядке исключения  образовательное учреждение имеет право устанавливать инди-

видуальный график экзаменационной сессии обучаемому  при наличии уважительных причин, под-

твержденных документально, и личного заявления.  

3.2.6. При освоении ОП СПО для оценивания обучающихся рекомендуется применять: 

-  при проведении зачета – решением: «зачтено/не зачтено»; 

- при проведении дифференцированного зачета, экзамена по учебной дисциплине, междисци-

плинарному курсу (в том числе комплексному), учебной/производственной практике – в баллах: «5» 

(«отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» «неудовлетворительно»;   

- при проведении экзамена квалификационного по профессиональному модулю - решением о 

готовности к выполнению профессиональной деятельности: «вид профессиональной деятельности 

освоен с оценкой «  ____»/не освоен».  

3.2.7. Экзамен квалификационный проводится по окончании освоения программы профес-

сионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с уча-

стием работодателей.  

3.2.8. Условием допуска к экзамену квалификационному является успешное освоение обу-

чающимся  программы ПМ.  

3.2.9. Экзамен квалификационный может проводиться в форме: 

- комплексного практического задания; 

- защиты курсовой работы (проекта); 

- защиты портфолио. 

3.2.10. Обучающимся, успешно сдавшим экзамен квалификационный, выдается сертификат 

об освоении вида профессиональной деятельности. 

3.2.11. Промежуточная аттестация проводится преподавателями по соответствующей учебной 

дисциплине, МДК; по практике - руководителем практики; по экзамену квалификационному – экс-

пертной комиссией.  

3.2.12. Информация о видах и формах промежуточной аттестации, критериях оценивания до-

водится до сведения обучающихся на первом занятии по учебной дисциплине, МДК преподавате-

лем, проводящим занятия (для обучающихся заочной формы обучения – на установочных лекциях). 

3.2.13. Для подготовки к экзамену, экзамену квалификационному  должны проводиться кон-

сультации за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

3.2.14.Расписание экзамена квалификационного должно быть согласовано с экспертами из 

числа работодателей. 
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3.2.15. К экзамену по учебной дисциплине, МДК допускаются обучающиеся, имеющие поло-

жительные итоговые оценки. 

 3.2.16. К экзамену квалификационному допускаются обучающиеся, успешно освоившие все 

элементы  программы   профессионального модуля. 

3.2.17. К экзаменам в рамках промежуточной аттестации обучающиеся допускаются приказом 

директора ОУ на основании решения педагогического совета. 

3.2.18. Результаты промежуточной аттестации фиксируются преподавателем в экзаменацион-

ной ведомости (приложение №2), зачетной ведомости (приложения №3,4) и зачетной книжке обу-

чающегося. Результаты промежуточной аттестации по ПМ оформляются протоколом заседания ат-

тестационной комиссии (приложение №5). 

3.2.19. Обучающиеся, успешно выдержавшие промежуточную аттестацию, продолжают обу-

чение в следующем семестре и переводятся на следующий курс приказом директора образователь-

ного учреждения. 

3.2.20. Результаты промежуточной аттестации обучающихся и предложения по совершенст-

вованию образовательного процесса выносятся на обсуждение на заседаниях предметно-цикловых 

комиссий, методического и педагогического советов. 

3.2.21. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей ОП СПО (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств (далее - ФОС), позволяющие оценить усвоенные знания, освоенные уме-

ния и сформированные компетенции.  

3.2.22. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся преподавателями по учеб-

ной дисциплине, МДК, ПМ должны быть разработаны комплекты оценочных средств (КОС) и кон-

трольно-измерительные материалы (КИМ), которые совместно с оценочными средствами для ГИА 

по ОП СПО будут составлять фонд оценочных средств, позволяющий оценить усвоенные знания, 

освоенные умения и сформированные компетенции. 

3.2.23.  Материалы КОС и КИМ разрабатываются преподавателями на основе рабочих про-

грамм учебн6ых дисциплин, профессиональных модулей и должны целостно отражать объем усво-

енных знаний, освоенных умений, приобретенного практического опыта, сформированных общих и 

профессиональных компетенций.  

3.2.24. Материалы КОС и КИМ должны быть рассмотрены на заседании предметно-цикловых 

комиссий, обеспечивающих преподавание учебных дисциплин (профессиональных модулей), согла-

сованы с работодателями и утверждены в образовательном учреждении. 

3.2.25. Для проведения экзаменов по УД, МДК, ПМ на основе комплекта оценочных средств 

преподавателем составляется программа промежуточной аттестации, которая рассматривается и ут-

верждается научно-методическим советом, материалы рассматриваются на заседаниях цикловых ме-

тодических комиссий. 

                      

3.3. Порядок прохождения повторной промежуточной аттестации/промежуточной аттестации в 

дополнительные сроки лицами, имеющими академические задолженности 

3.3.1. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию, имеющие неудовлетвори-

тельные результаты промежуточной аттестации, либо не допущенные к ней в установленные сроки 

из-за отсутствия положительных итоговых оценок по УД, МДК, ПМ, признаются имеющими акаде-

мическую задолженность. 

3.3.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточ-

ную аттестацию по соответствующей дисциплине, МДК, ПМ не более двух раз в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включается вре-

мя болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 
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3.3.3. Для ликвидации академической задолженности обучающимися, имеющими неудовле-

творительные результаты промежуточной аттестации, образовательное учреждение организует про-

ведение повторной промежуточной аттестации.  

3.3.4. Для ликвидации академической задолженности обучающимися, не прошедшими про-

межуточную аттестацию, либо не допущенными к ней в установленные сроки, образовательное уч-

реждение организуется проведение промежуточной аттестации в дополнительные сроки.  

3.3.5. При наличии уважительных причин, для обучающихся, имеющих академическую за-

долженность, устанавливаются индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов. 

3.3.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, подают письменное заявление 

на имя директора ОУ о разрешении на повторное прохождение промежуточной аттеста-

ции/прохождение промежуточной аттестации в дополнительные сроки. 

3.3.7. Приказом директора ОУ устанавливаются даты проведения повторной/дополнительной 

промежуточной аттестации, составы комиссий или преподаватели, конкретный список обучающих-

ся, подлежащих прохождению промежуточной аттестации в повторные/дополнительные сроки. 

3.3.8. Заместитель директора по УР на основании вышеуказанного приказа выдает обучаю-

щемуся направление на повторную/дополнительную промежуточной аттестации (приложение № 6). 

3.3.9. Комиссия (преподаватель) на основании направления проводят аттестацию и выставля-

ют оценки. Оценка выставляется в журнал учета обучения, а направление передаѐтся в учебную 

часть. 

 

3.4. Порядок проведения повторной аттестации с целью повышения оценки. 

3.4.1. Допускается прохождение промежуточной аттестации во второй раз по одной УД или 

одному МДК, за каждый курс обучения, в целях повышения положительной оценки. 

3.4.2. Решение о повторной аттестации с целью повышения оценки принимается директором 

ОУ на заявительной основе по согласованию с классным руководителем. 

3.4.3. Повторная аттестация с целью повышения оценки проводится комиссией в составе за-

местителя директора, преподавателя соответствующей УД, МДК, ПМ и ассистента преподавателя.   

3.4.4. Состав комиссии и график проведения повторной аттестации утверждается приказом 

директора техникума. 

3.4.5. Итоги проведения повторной аттестации с целью повышения оценки оформляются на-

правлением на пересдачу и выставляются в журнал учета обучения и в сводную ведомость успевае-

мости.  

 

4.  Заключительные положения 

4.1. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности, полностью выполнившие все 

требования учебного плана и учебных программ УД, МДК, ПМ данного курса обучения, переводят-

ся на следующий курс обучения. 

4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам, а 

также имеющие академическую задолженность по результатам промежуточной аттестации, перево-

дятся на следующий курс обучения условно.  

4.3. Директор ОУ, на основании решения педагогического совета, издает приказ о переводе на 

следующий курс обучения. 

 

Первый заместитель директора по учебной работе    _____________  О.Ю.Мынина   

«_____»__________________      2016 г. 
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    Приложение № 1 

 

 

 

 

Ведомость текущего контроля 

 

Группа:___________________ Период: месяц  20___   г. 

№ 
Ф.И.О. обу-

чающегося 

Наименование УД, МДК 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 д

и
сц

и
п

-

л
и

н
 б

ез
 а

тт
ес

та
ц

и
и

 

              

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

Ф.И.О преподава-

теля 

 

 

             

Подпись препода-

вателя 

 

 

 

             

 

 

Классный руководитель:                                                      

 

Староста: 
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                            Приложение № 2 

 

Экзаменационная ведомость 

форма обучения: очная, заочная 

Специальность___________________________________________________________________ 

Курс   ______        Группа ________ 

Наименование учебной дисциплины (МДК) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, комплексный экзамен  

Фамилия, имя, отчество преподавателя 

Дата проведения экзамена (комплексного экзамена)  

"_____"______________20____г. 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество № билета Оценка Примечание 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

Число обучающихся на аттестации     

Отлично»                                                                              СОУ=                     

«Хорошо»                                                                              КО= 

«Удовлетворительно»                                                       АУ= 

«Неудовлетворительно»     

«Не явились»     

Подпись преподавателя    

Дата сдачи ведомости заместителю директора по УР « ___»   _________20____г. 

Подпись заместителя директора по УР     
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Приложение № 3 

Зачѐтная ведомость 

форма обучения: очная, заочная 

Специальность___________________________________________________________________ 

Курс   ______        Группа ________ 

Наименование учебной дисциплины (МДК) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачѐт 

Фамилия, имя, отчество преподавателя 

Дата проведения зачета  
"_____"______________20____г. 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Оценка о сда-

че зачета 

Подпись препода-

вателя 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

Число обучающихся на аттестации     

Отлично»                                                                              СОУ=                     

«Хорошо»                                                                              КО= 

«Удовлетворительно»                                                       АУ= 

«Неудовлетворительно»     

«Не явились»     

Подпись преподавателя    

Дата сдачи ведомости заместителю директора по УР « ____»   _______20____г. 

Подпись заместителя директора по УР     
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Приложение № 4 

Зачѐтная ведомость 

форма обучения: очная, заочная 

Специальность___________________________________________________________________ 

Курс   ______        Группа ________ 

Наименование учебной дисциплины (МДК) 

Форма промежуточной аттестации:  зачѐт 

Фамилия, имя, отчество преподавателя 

Дата проведения зачета  
"_____"______________20____г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Оценка о сда-

че зачета 

Подпись препода-

вателя 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

Число обучающихся на аттестации     

«Зачтено»     

«Не зачтено»     

«Не явились»     

Подпись преподавателя    

Дата сдачи ведомости заместителю директора по УР «    __»   ______20____г. 

Подпись заместителя директора по УР    
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Приложение № 5 

Протокол заседания аттестационной комиссии 

по проведению экзамена  квалификационного по профессиональному модулю 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(номер и наименование профессионального модуля) 

Специальность _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Группа _______________________________________   Дата проведения _________________________________________________________________ 

Присутствовали: 

Председатель                ______ 

Заместитель председателя комиссии            ______________ 

Секретарь комиссии               ______ 

Члены комиссии                ______ 

На заседании аттестационной комиссии присутствуют ______ члена комиссии (отсутствующих нет) 

Повестка дня: проведение экзамена  квалификационного для определения сформированности профессиональных компетенций и освоения вида 

профессиональной деятельности ____________________________________________________________________________________________________  

 
Наименование ПК 

и ОК по ВПД 
Ва-

риант 

зада-

ния 

           

Решение атте-

стационной ко-

миссии (освоен 

с оценкой, не 

освоен) 

Фамилия имя отче-

ство студентов 

              

              

              

              

 

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии         
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Приложение № 6 

 
Направление 

 

Выдано _______________________________________________________________________ 
(фамилия,и.о. обучающегося) 

Студенту __________    курса             Группы _____________________    

Для ___________________________________________________________________________ 
(наименование промежуточной аттестации (повторная, в дополнительные сроки, по индивидуальному графику) 

 

№ 

п/

п 

Наименование дисци-

плины (предмета) 

Вид проме-

жуточ 

ной аттеста-

ции (экзамен, 

ДЗ, зачет) 

Ф.И.О. 

Преподава 

теля 

Результат Дата 

Подпись 

препода-

вателя 

1       

2       

3       

4       

   

 
Заместитель директора по УР      
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Лист рассылки документа 

Номер 

экземп-

ляра 

Наименование (подразделе-

ния) 

 

Ф.И.О. Дата Подпись 
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Лист ознакомления 

№ п/п Ф.И.О. Дата Подпись 
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Лист регистрации изменений 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для внесе-

ния изме-

нений 

 

Подпись 

Расшиф-

ровка под-

писи 

 

Дата 

Дата 

введения 

измене-

ния 

заме-

ненных 

новых аннули-

ро-

ванных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 


