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Положение
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
в НОЧУ ДПО «Академия»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; Приказом
Министерства образования и науки в Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программа»; Уставом НОЧУ ДПО «Академия»
(далее – Учреждение).
1.2. Положения о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся по образовательным программа (далее - Положение) является
локальным нормативным актом Учреждения.
1.3. Устанавливаются следующие типы контроля образовательных достижений
обучающихся:
Текущий контроль успеваемости – это система оценки качества усвоения содержания
компонентов отдельных занятий или их частей образовательной программы.
Промежуточная аттестация – это система оценки качества усвоения обучающимися
содержание раздела, курса, дисциплины, образовательной программы.
Итоговая аттестация – оценка степени и уровня освоения обучающимися
образовательной программы.
1.4. Обучающиеся, полностью выполнившие учебный план, сдавшие все текущие и
промежуточные аттестации – допускаются к итоговой аттестации.
1.5. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме учебный план, не сдавшие или не
сдававшие текущую и промежуточную аттестацию – не допускаются к итоговой
аттестации.
2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости
обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости (оценивание отдельных ответов и выполнение
отдельных заданий во время обучения по дисциплинам, учебным предметам, курсам,
модулям (далее – дисциплинам) учебного плана реализуемой образовательной
программы) проводится в форме устного или письменного опроса (по каждой
дисциплине) по вопросам и/или практическим заданиям, разработанным преподавателями
по дисциплинам образовательной программы, одобренным педагогическим советом
Учреждения и утвержденным директором НОЧУ ДПО «Академия».
2.2. Периодичность текущего контроля: выборочно по усмотрению преподавателя в
течении времени обучения по дисциплине.
2.3. Текущий контроль осуществляется в следующем порядке:
Оценивание ответов и работ обучающегося при текущем контроле осуществляется по
пятибалльной системе:
«1» балл выставляется, если обучающийся не ответил на поставленный преподавателем
вопрос или не приступил к выполнению предложенного ему задания;

«2» балла выставляется, если обучающийся правильно ответил на поставленные
преподавателем вопросы в объѐме, не превышающем 24 % полного ответа или выполнил
не более 24% объема предложенного преподавателем задания;
«3» балла выставляется, если обучающийся правильно ответил на поставленные
преподавателем вопросы в объѐме не менее 25 % и не более 49 % полного ответа или
выполнил не менее 25 % и не более 49 % объема предложенного преподавателем задания;
«4» балла выставляется, если обучающийся правильно ответил на поставленные
преподавателем вопросы в объѐме не менее 50 % и не более 74 % полного ответа или
выполнил не менее 50 % и не более 74 % объема предложенного преподавателем задания;
«5» баллов выставляется, если обучающийся правильно ответил на поставленные
преподавателем вопросы в объѐме не менее 75 % полного ответа или выполнил не менее
75 % объема предложенного преподавателем задания.
2.4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости обучающихся
доводятся до сведения обучающихся преподавателями на первом занятии по каждой
образовательной программе, а также путем размещения настоящего Положения на
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет».
3. Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации
обучающихся
3.1. Промежуточная аттестация (оценивание знаний и практических навыков
обучающегося по завершению обучения по соответствующей учебной дисциплине
образовательной программы) проводится в форме зачета (устного или письменного
опроса) по вопросам, разработанным преподавателями по дисциплинам образовательной
программы, одобренным педагогическим советом Учреждения и утвержденным
директором НОЧУ ДПО «Академия».
3.2. Периодичность промежуточной аттестации: один раз в течение времени обучения
по каждой дисциплине, на итоговом занятии по дисциплине (при неудовлетворительном
результате или не прохождении промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин допускается повторное проведение промежуточной аттестации в порядке,
установленном п. 3.4 настоящего Положения).
3.3. Промежуточная аттестация проводится в следующем порядке:
Оценивание ответов обучающегося осуществляется по зачѐтной системе:
«зачет» («зачтено») или «незачет» («не зачтено»). При проведении зачета каждому
обучающемуся, в зависимости от реализуемых образовательных программ и изучаемых
дисциплин может предлагаться либо 10 (десять) либо 20 (двадцать) вопросов по
соответствующей дисциплине. Оценка «зачет» («зачтено») выставляется, если
обучающийся правильно ответил не менее чем на семь вопросов из десяти предложенных,
либо не менее, чем на пятнадцать вопросов из двадцати предложенных.
3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или
нескольким дисциплинам образовательной программы или промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Обучающиеся,
имеющие
академическую
задолженность,
вправе
пройти
промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине не более двух раз в течение
одного месяца с момента образования академической задолженности. В указанный период
не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске
или отпуске по беременности и родам.
Взимание платы с обучающихся за прохождение повторной промежуточной аттестации
не допускается.
3.5. Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся
доводятся до сведения обучающихся преподавателями на первом занятии по каждой
образовательной программе, а также путем размещения настоящего Положения на
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет».

4. Формы и порядок итоговой аттестации
обучающихся
4.1. Итоговая аттестация является обязательной для лиц, прошедших обучение по
дополнительным образовательным программам.
4.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и
независимости оценки качества подготовки обучающихся.
4.3. Итоговая аттестация проводится в форме зачета с использованием ПК или
письменного опроса по вопросам, разработанным преподавателями по дисциплинам
образовательной программы, одобренным педагогическим советом Учреждения и
утвержденным директором НОЧУ ДПО «Академия».
4.4. Объем времени отводимого на итоговую аттестацию устанавливается учебной
программой.
4.5. Формы и условия проведения итоговой аттестации доводятся до обучаемых в
первый день обучения.
4.6. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются соответствующие
документы.
4.7. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально
подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без
отчисления из НОЧУ ДПО «Академия», в соответствии с медицинским заключением или
другим документом, предъявленным обучающимся, или восстановлением на дату
проведения итоговой аттестации.
5. Особенности текущего и промежуточного контроля успеваемости при
реализации краткосрочных образовательных программ
5.1. При реализации образовательных программ с общим временем освоения менее
восьми учебных часов (включая время на проведение итоговой и промежуточной
аттестации) и предполагающих изучение двух и более дисциплин либо двух и более
учебных предметов, модулей, курсов, текущий и промежуточный контроль успеваемости
может совмещаться с итоговой аттестацией по образовательной программе.

