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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей в част-

ном учреждении дополнительного профессионального образования «ОНИКС» (да-

лее  Учебный центр). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Статьи 28, 30, 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

 пунктом 9 Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

№ 499; 

 пунктом 10 Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 292; 

 Устава ЧУ ДПО «ОНИКС». 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

слушателей. 

1.4. Текущий контроль успеваемости слушателей – это систематическая про-

верка учебных достижений слушателей, проводимая преподавателем в ходе осу-

ществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной про-

граммой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение вы-

страивания образовательного процесса максимально эффективным образом для до-

стижения результатов освоения дополнительных профессиональных образователь-

ных программ. 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения ре-

зультатов освоения учебных курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных обра-

зовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится по учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) по которым образовательной программой предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации, проводимой в формах, определенных учебным планом 

в сроки, предусмотренные образовательной программой (по окончании освоения 

курса, дисциплины (модуля)). 

1.6. Слушатели, полностью выполнившие учебный план, сдавшие все зачеты – 

допускаются к итоговой аттестации. 

1.7. Слушатели, не выполнившие в полном объеме учебный план, не сдавшие 

или не сдававшие зачеты – не допускаются к итоговой аттестации. 

 

2. Организация и проведение текущего контроля успеваемости слушателей 
2.1. Текущий контроль успеваемости слушателей проводится в течение учеб-

ного периода в целях: 

-контроля уровня достижения слушателями результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 



Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей        3 

-проведения слушателем самооценки, оценки его работы преподавателем с це-

лью возможного совершенствования образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется преподавателем, реализующим соот-

ветствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости слушателей определяются препо-

давателем с учетом образовательной программы. 

2.4. Формы текущего контроля успеваемости. Текущий контроль успеваемо-

сти может проводиться в форме тестирования, опроса, выполнения практической 

работы, участия в диспуте и др. формах, обусловленных тематикой и содержанием 

программы обучения.  

2.5. Фиксация результатов текущего контроля успеваемости осуществляется 

по системе: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» 

(отлично). Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журналах 

учета учебных занятий. 

2.6. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего кон-

троля успеваемости определяются преподавателем в соответствии с образователь-

ной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы со 

слушателями, индивидуализацию содержания образовательной деятельности слу-

шателя, иную корректировку образовательной деятельности в отношении слушате-

ля.   

2.7. Успеваемость слушателей, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образова-

тельной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.8. Преподаватели доводят до заказчика (работодателя) и слушателя сведения 

о результатах текущего контроля успеваемости слушателей по запросу заказчика 

(работодателя) и слушателя. Преподаватели в рамках работы с заказчиком (работо-

дателем) и слушателем обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости слушателей в устной форме. Заказчик (работодатель) и слушатель 

имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости 

слушателя в письменной форме в виде выписки из журнала учета учебных занятий, 

для чего должны обратиться к директору Учебного центра. 

  

3. Организация и проведение промежуточной аттестации слушателей 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- оценка достижений конкретного слушателя, позволяющая выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуаль-

ные потребности слушателя в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвиже-

ния в достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация в Учебном центре проводится на основе прин-

ципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения слушателя-

ми образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых слу-

шателем результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получе-

ния образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 
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3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

- устная проверка – устный ответ слушателя на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- письменная проверка - письменный ответ слушателя на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, практические, 

контрольные; письменные ответы на вопросы теста и другое; 

- электронное тестирование. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образова-

тельной программой. 

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по си-

стеме: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (от-

лично), «зачет» - «незачет», «сдал» - «не сдал». Результаты промежуточной аттеста-

ции фиксируются в журналах учета учебных занятий. 

3.5. Промежуточная аттестация входит в период (время изучения) учебной 

дисциплины (модуля) и проводится за счет часов, отведенных на освоение соответ-

ствующего учебного раздела, в соответствии с учебным планом.     

3.6. Сроки промежуточной аттестации, регламент проведения, а так же крите-

рии оценивания доводится до сведения слушателей в начале изучения учебной дис-

циплине (модуля) и не могут быть изменены в период его изучения. 

3.7. Апелляция по промежуточной аттестации не предусмотрена.  

3.8. При пропуске слушателем по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного курса, дисциплины, модуля 

слушатель имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. 

Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется Учебным центром 

с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления 

слушателя. 

3.9. Преподаватели доводят до заказчика (работодателя) и слушателя сведения 

о результатах промежуточной аттестации успеваемости слушателей по запросу за-

казчика (работодателя) и слушателя. Преподаватели в рамках работы с заказчиком 

(работодателем) обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттеста-

ции успеваемости слушателей в устной форме. Заказчик (работодатель) и слушатель 

имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации успе-

ваемости слушателя в письменной форме в виде выписки из журнала учебных заня-

тий, для чего должны обратиться к директору Учебного центра. 

3.10. Сроки и порядок проведения промежуточной аттестации для слушателя 

могут быть изменены Учебным центром на основании письменного заявления слу-

шателя при наличии уважительных причин. 

3.11. Для слушателей по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

3.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одно-

му или нескольким учебным курсам, дисциплинам (модулям) дополнительных про-

фессиональных образовательных программ, программ профессионального обуче-

ния или не прохождение промежуточной аттестации без уважительной причины 

признаются академической задолженностью. Слушатели обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 

3.10. Учебный центр создает условия слушателю для ликвидации академиче-

ской задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 
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3.11. Слушатели, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в течение 1 года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни слушателя, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

3.12. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается ко-

миссия, в состав которой могут входить преподаватели, работавшие в этой группе; 

состав комиссии утверждается приказом директора Учебного центра. 

3.13 Взимание со слушателей платы за прохождение промежуточной аттеста-

ции не допускается. 

  

4. Система оценивания 

4.1. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по сто 

балльной, двухбалльной и (или) четырехбалльной системам оценивания. 

4.2. Соответствие бальных систем оценивания: 
Количество баллов по  

сто балльной системе 

Отметка по  

двухбалльной системе 

Отметка по  

четырехбалльной системе 

81-100 «зачтено» «отлично» 

61-80 «зачтено» «хорошо» 

51-60 «зачтено» «удовлетворительно» 

менее 51 «не зачтено» «неудовлетворительно» 

4.3. Оценка результатов освоения слушателями образовательной программы 

или ее части осуществляется в соответствии со следующими критериями: 

 отметка «зачтено» ставиться слушателю, успешно освоившему учебную 

дисциплину (модуль) и не имеющему задолженностей по результатам текущего 

контроля успеваемости; 

 отметка «не зачтено» ставиться слушателю, имеющему задолженности по 

результатам текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю); 

 отметка «отлично» выставляется слушателю, если он усвоил материал раз-

дела образовательной программы, владеет разносторонними навыками и примерами 

выполнения практических задач; 

 отметка «хорошо» выставляется слушателю, показавшему освоение пла-

нируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), предусмотренных 

программой, допустившему несущественные ошибки в выполнении предусмотрен-

ных программой знаний; 

 отметка «удовлетворительно» выставляется слушателю, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, испытывает затруд-

нения при выполнении практических заданий; 

 отметка «не удовлетворительно» выставляется слушателю, который не 

знает значительной части материала раздела образовательной программы, не уве-

ренно, с большими затруднениями выполняет практические работы, слушатель, ко-

торый после начала промежуточной аттестации отказался ее проходить. 
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