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ПОЛОЖЕНИЕ

о формах, пориодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации об1..lающихся по программам дополнительного профессион:tльного образования в

автономнОй некоммерческой организации дополнительного профессионаJIьного образования

кУчебный центр <<Госконсалтинг>

1. Общие поло}кения

1.1.

дополнительного профессионаJIьного образования (далее - Положение) регламеЕтирует

процедуру организации и осуществпеIrия текущего KoHTpoJUI успеваемости и

проможуtочной аттестации в ztвтонотлшrой Еекоммерческой организации доIIолнительного

профессиончшьЕого образоваrrия кУчебный центр <Госконсалтинг)) (далее

Оргшrизация).

|.2. Насгоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом

от 29.|2.20Т2 г. Jф273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, прик€вом

Минисгерства образовЕlIIиrI и науки Российской Федерации от 01 ,о1,20tз г, Ns499 коб

утверждении Порядка организации и осуществлениlI образовательной деятепьности по

дополнительным профессионаJIьным програп{маrrл>>, Уставом Организации, Положением

об оргшrизации и осуществлении образователыIой деятеJьности в Организации,

1.3. Текущий контроль и промежуточн€ш аrtестациJI проводятся с целью оцеЕки

уровня освоениJI програildмы дополнительного профессиоЕ€lпьного образования

обуlаюшцамися.

1.4. Текущий контроль и промежуточнЕUI аттеотация проводятся Еа основе

принципов объективности и независимости оцеЕки качества гIодготовки обуlаrощихся,

2. Текущий контроль

2.|. Текущий контроль - это система оценки качества усвоеЕиrI содерж€tния

компононтов отдельных занятий или их частей по программЕlм дополнительного

профессиоIIального образоваrrия (далее - прогрчtшlмы ЩПО),

2.2. Текущий контропь осуществJU{ется для обеспечениrI оIIеративной обратной

qё$ТР

(



связи между преподавателем и обучающимся, а также корректировки методов, средств и 

форм обучения в процессе освоения обучающимися дисциплин, модулей, разделов и тем 

программы ДПО. 

2.3. Выбор порядка, форм и периодичности текущего контроля определяется 

образовательной программой с учетом контингента обучающихся, содержания учебного 

материала и используемых образовательных технологий. 

2.4. Текущий контроль проводится в ходе работы с обучающимися при 

проведении аудиторных занятий, а также при оценивании самостоятельной работы. 

2.5. Текущий контроль может проводиться в форме тестирования, опроса, 

выполнения практической работы, участия в диспуте и других формах, обусловленных 

тематикой и содержанием программы ДПО. 

2.6. Периодичность проведения текущего контроля определяется программой. В 

программах ДПО трудоемкостью менее 250 часов текущий контроль может быть не 

предусмотрен. 

3. Промежуточная аттестация 

3.1. Промежуточная аттестация осуществляется для обеспечения оценки 

качества освоения обучающимися различных структурных компонентов программы 

ДПО (дисциплины, модуля, раздела, программы практики или стажировки). 

3.2. Выбор порядка, форм и периодичности промежуточной аттестации 

определяется образовательной программой с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых образовательных технологий. 

3.3. Промежуточная аттестация может проводиться как на отдельных занятиях, 

так и в результате использования накопительной системы оценивания по результатам 

текущего контроля освоения программы ДПО. 

3.4. Промежуточная аттестация может проводиться в форме тестирования, 

опроса, выполнения контрольной или практической работы, предоставления 

методической разработки урока/внеклассного занятия или мероприятия и других 

формах, обусловленных тематикой и содержанием программы ДПО. 

3.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) Программы 

обучения или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

3.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 



более двух раз в сроки, определяемые Организацией в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося. 

3.7. Для ликвидации академических задолженностей по заявлению 

обучающегося устанавливаются дополнительные сроки освоения программ. 

3.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Организацией 

создается комиссия. 

3.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

3.10. Обучающиеся по образовательным программам, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, отчисляются как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана 

4. Заключительные положения 

4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции. 
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