Приложение 1
к приказу от 15 июня 2018 г. №107
ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в ЧОУ ДПО УЦ "Проминдустрия"
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от «21» декабря 2012 года, вступившего
в силу с «01» сентября 2013 года, Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам № 499
утв. Приказом Минобразования и науки РФ от 01.07.2013г., Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № 292 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения», Уставом ЧОУ ДПО УЦ
"Проминдустрия".
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения промежуточной
аттестации, текущего контроля успеваемости Слушателей (далее - Положение) и является
локальным нормативным актом ЧОУ ДПО УЦ "Проминдустрия" (далее - Учреждения),
регулирующим периодичность, порядок, формы проведения промежуточной аттестации
Слушателей и текущего контроля их успеваемости при обучении по программам
дополнительного
профессионального
образования
и
основным
программам
профессионального обучения.
1.3. Текущий контроль успеваемости Слушателей – это систематическая проверка
учебных достижений слушателей, проводимая преподавателем в ходе осуществления
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.
1.4. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
образовательной программой. Сроки проведения промежуточной аттестации
определяются образовательной программой.
II. Формы, периодичность и порядок осуществления текущего контроля
успеваемости
2.1. Текущий контроль успеваемости в Учреждении является формой контроля
качества знаний обучающихся, осуществляемого в течение учебного курса с целью
проверки полученных обучающимися компетенций (знаний, умений) по учебной
дисциплине.
2.2. Периодичность текущего контроля успеваемости: проводится в течении
обучения по дополнительной профессиональной программе, профессиональному
обучению в начале обучения раздела (модуля) и служит для обеспечения оперативной
обратной связи преподавателя со слушателями в целях оценки уровня достижения
слушателями результатов, предусмотренных образовательной программой.
2.3. Форма текущего контроля успеваемости – устная проверка в виде рассказа,
беседы, собеседования.
2.4. Обучающиеся заранее информируются о запланированном текущем контроле по
соответствующей дисциплине и критериях его оценки.
2.5. Результаты текущего контроля фиксируются удовлетворительной либо
неудовлетворительной оценкой результатов освоения образовательных программ без
разделения на уровни освоения.
III. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации

3.1. Освоение программы дополнительного профессионального обучения и
программы профессионального обучения сопровождаются промежуточной аттестацией
Слушателей. Промежуточная аттестация проводится в форме собеседования.
3.2. Периодичность проведения
промежуточной аттестации в Учреждении:
проводится после освоения слушателями разделов (модулей) программ дополнительного
профессионального образования и профессионального обучения.
3.3. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется в виде
удовлетворительного либо неудовлетворительного результата промежуточной аттестации
в учебном журнале группы обучения.
3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
3.5. Слушатели обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.6. Слушатели, не прошедшие промежуточную аттестацию, вправе пройти
промежуточную аттестацию не более двух раз в течении срока обучения по
образовательной программе. В указанный период не включаются время болезни
слушателя.
3.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением
создается комиссия.
3.8. При пропуске слушателем по уважительной причине более половины учебного
времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля
слушатель имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый
срок проведения промежуточной аттестации определяется Учреждением с учетом
учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления слушателя
(работодателя, законных представителей). А так же зачисление в следующую группу
обучения по соответствующей программе.
3.9. Оплата за прохождение промежуточной аттестации не взимается.
3.10. Слушатели не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, отчисляются из Учреждения как не выполнившие обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
IV. Порядок внесения изменений в Положение
4.1. При необходимости в Положение вносятся изменения, дополнения, подлежащие
процедуре согласования и утверждения в Учреждении.
4.2. Изменения в Положение вносятся в связи с изменением законодательства и
необходимостью пересмотра подходов к осуществлению образовательной деятельности
по профессиональному обучению.
4.3. Изменения вносятся приказом директора Учреждения на основании решения,
принятого Педагогическим советом Учреждения.
V. Срок действия Положения
5.1. Настоящее Положение принимается на неопределѐнный срок.
5.2. После принятия новой редакции Положения и утверждения его приказом
Директора предыдущее утрачивает силу.

