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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом образовательной 
организации АНО ДПО УЦ «СЭМС», регулирующим периодичность, порядок,  систему 
оценок и формы проведения промежуточной аттестации слушателей и текущего контроля 
их успеваемости. 

1.2. Положение разработано  в соответствии  с: 
― Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
― Приказом Минобрнауки РФ от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

― Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения». 

1.3. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 
достижений слушателя, проводимая преподавателем в ходе осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 
образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  
результатов освоения образовательной программы. 

1.4. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 
освоения тем и разделов учебно-тематического плана, предусмотренного  образовательной 
программой. 

 

II. Порядок проведения текущего контроля успеваемости слушателей 
 

2.1. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 
соответствующую часть образовательной программы. 

2.2. Порядок учета, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости слушателей определяются педагогическим 
работником с учетом образовательной программы и индивидуальных особенностей 
слушателей.  

2.3. Формами текущего контроля усвоения содержания образовательных программ 
слушателей являются:  

― проверочные, лабораторные, практические работы;  
― письменные ответы на вопросы теста; 
― электронное тестирование,  
― рефераты, 
― устный опрос,  
― собеседование,  
― изготовление схем, макетов, моделей, электронных баз данных и др. 
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III. Порядок проведения промежуточной аттестации успеваемости 
слушателей 
 

3.1. Промежуточная аттестация осуществляется педагогическим работником, 
реализующим образовательную программу или соответствующий раздел или тему 
образовательной программы. 

3.2. Порядок формы, количество обязательных мероприятий при проведении 
промежуточной аттестации слушателей определяются педагогическим работником с учетом 
образовательной программы и индивидуальных особенностей слушателей.  

3.3. Формами промежуточной аттестации слушателей являются:  
 
― проверочные, лабораторные, практические работы;  

― письменные ответы на вопросы теста; 

― электронное тестирование,  

― рефераты, 

― экзамен по билетам, 

― устный опрос,  

― собеседование,  

― изготовление схем, макетов, моделей, электронных баз данных, 

― иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. 

3.4.  Результатом промежуточной аттестации в АНО ДПО УЦ «СЭМС» устанавливается 
фиксация удовлетворительного  либо неудовлетворительного результата промежуточной 
аттестации в форме «зачет / незачет». 

3.5. Результаты  промежуточной аттестации слушателей отражаются в журнале обучения 
группы  
 

IV. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 
 

3.6. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 
положением в порядке и формах, предусмотренных настоящим положением.   

3.7. По заявлению экстерна АНО ДПО УЦ «СЭМС» вправе установить индивидуальный 
срок проведения промежуточной аттестации.  

3.8. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в АНО ДПО УЦ «СЭМС», 
(его законные представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и 
порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в 
АНО ДПО УЦ «СЭМС».  

3.9.  Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 
представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в АНО ДПО УЦ 
«СЭМС» не позднее, чем за пять рабочих дней до начала проведения соответствующей 
промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной 
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аттестации в указанный срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 3.7 настоящего положения. 
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