
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в частном учреждении 

«Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования – 

Учебный центр «Формула» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в частном учреждении 

«Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования – 

Учебный центр «Формула» (далее - Организация) разработано в соответствии с 

требованиями Федерального Закона от 29.12.2012Г. N9 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. 

N9 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам", Устава НОУ Учебный 

центр «Формула».                        

1.2 Положение определяет порядок проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации по дополнительным образовательным 

программам. 

 

1.3.Текущий контроль - это систематическая проверка учебных достижений слушателей, 

проводимая преподавателем в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой. Проведение текущего контроля направлено 

на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально эффективным 

образом для достижения результатов освоения образовательных программ. 

 

1.4 Промежуточная аттестация слушателей осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине. Порядок проведения промежуточной 

аттестации устанавливается Организацией. 

 

1.5 Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

слушателями образовательных программ. Итоговая аттестация слушателей, 

завершающих обучение по образовательным программам дополнительного ообразования 



и основным программам  обучения является обязательной. Итоговая аттестация не может 

быть заменена оценкой уровня знаний на основе текущего контроля и промежуточной 

аттестации слушателей. Итоговая аттестация слушателей проводится независимо от 

формы освоения образовательной программы. Итоговая аттестация проводится на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации для слушателей по дополнительным 

образовательным программам. 

 

2.1 Текущий контроль успеваемости слушателей проводится непосредственно в ходе 

учебных занятий. Текущий контроль успеваемости может проводиться в следующих 

формах: устная (устный опрос); письменная (письменный опрос); тестовая (устное, 

письменное, компьютерное тестирование). Текущему контролю подлежит посещаемость 

слушателей аудиторных занятий. Посещаемость фиксируется преподавателем в журнале 

группы с указанием тем занятий и даты их проведения. 

2.2 Если в учебном плане предусмотрена промежуточная аттестация, то она может 

проводиться в устной и письменной формах, а также в форме компьютерного 

(электронного) тестирования, Промежуточную аттестацию проводит преподаватель, 

ведущий занятия в данной группе. Фиксация результатов промежуточной аттестации 

осуществляется по системе зачтено/не зачтено. Результаты промежуточной аттестации 

слушателей по отдельным образовательным дисциплинам (модулям), разделам 

программы фиксируются в ведомости промежуточной аттестации. Слушатели обязаны 

пройти все виды промежуточной аттестации по образовательным дисциплинам 

(модулям), разделам, включенными в вариативную часть учебного плана. После 

успешного прохождения промежуточной аттестации слушатель допускается к итоговой 

аттестации. 

2.3. Итоговая аттестация слушателей может состоять из одного или нескольких 

аттестационных испытаний в зависимости от вида, сроков обучения и учебного плана 

дополнительной образовательной программы (далее - ДОП). 

2.3.1 К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план по ДОП. 

2.3.2 Итоговая аттестация может проходить в индивидуальной и групповой форме; в 

устной и письменной форме. 

2.3.3 Итоговая аттестация слушателей ДПО повышения квалификации осуществляется 

по системе зачтено/не зачтено, Зачет может проводиться в устной, письменной форме 

или в форме тестирования. 

2,3.4 Итоговая аттестация слушателей по ДОП представлена в следующей форме: 

итоговый экзамен. Фиксация результатов итоговой аттестации по ДОП в форме 

итогового экзамена осуществляется системе зачтено/ не зачтено. 

2.4 Организация обеспечивает необходимые условия для подготовки и проведения 

итоговой аттестации по дополнительным образовательным программам: 

- своевременное информирование слушателей о формах итоговой аттестации; 

- представление слушателям возможности использования компьютерной и 

множительной техники, информационных образовательных ресурсов; 

- методическое обеспечение подготовки к итоговой аттестации, консультирование; 

- организационное обеспечение подготовки к итоговой аттестации. 

2.5 Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных) или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти повторно итоговую аттестацию в сроки, определяемые 

Организацией. 



2.6 Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационными комиссиями 

(далее -АК), и включает не менее трех человек. Состав АК утверждается приказом 

директора Организации. АК возглавляет председатель, который организует и 

контролирует её деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

слушателям. Состав АК формируется из числа преподавателей и специалистов в области 

осваиваемой слушателями программы, а в необходимых случаях для участия в ра15оте 

комиссии могут привлекаться руководители и специалисты федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны труда, органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства, органов местного самоуправления, 

профсоюзных органов. 

2.6.1 Основными функциями АК являются: 

- комплексная оценка уровня знаний слушателей и полученных компетенций с учетом 

целей обучения, уставленных требований к содержанию программ обучения; 

- принятие решения о повышении или присвоении квалификации по результатам 

итоговой аттестации и выдаче слушателям соответствующих документов о 

квалификации. 

2.6.2 Решение о повышении или присвоении квалификации по результатам итоговой 

аттестации и выдаче слушателям соответствующих документов о квалификации АК 

принимает по положительным результатам итоговой аттестации. 

2.6.3 Результаты итоговой аттестации вносятся в протокол. 

2.6.4 Лицам, завершившим обучение по дополнительной программе и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, на основании решения АК выдаются документы о 

квалификации: свидетельство об окончании курса обучения. 

2.6.5 Лицам, не прошедшим итоговую аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной  программы и (ИЛИ) отчисленным из Организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения. 

 

 

4. Заключительные положения 

 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения руководителем 

Организации. 

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в Положение, должны быть рассмотрены на 

заседании Педагогического совета Организации и утверждены руководителем. 

 


