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ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ УСПЕВАЕМОСТИ И
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящее «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации слушателей» (далее - Положение) является локальным актом Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт
современного образования» (далее - Институт), регулирующим формы, порядок, систему оценок
текущего контроля и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся. Данное
Положение регулирует правила проведения промежуточной аттестации обучающихся,
применение единых требований к оценке слушателей по различным дисциплинам.
1.2.
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012г. (ст.58,59);
- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам» (Порядок), утвержденном приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013г. № 499;
-Устава Института.
1.3. Положение утверждается директором Института.
1.4. Оценка результатов обучения обучающихся по программам дополнительного
профессионального образования осуществляется по результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации. Формы и условия проведения аттестационных испытаний текущего
контроля и промежуточной аттестации определяются Институтом самостоятельно и фиксируются
в образовательных программах, утверждаемых в соответствующем порядке.

2.
ВИДЫ И ФОРМЫ
ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Виды и формы текущего контроля и итоговой аттестации обучающихся отражаются в
рабочих программах дисциплин и учебно-тематических планах соответствующей дополнительной
профессиональной программы.
2.2. Текущий контроль осуществляется для обеспечения постоянного контроля оценки
уровня освоения учебного материала, оперативной обратной связи и корректировки
дополнительных профессиональных образовательных программ.
2.3. Аттестация по отдельной дисциплине (модулю) должна определять уровень усвоения
слушателями теоретического и практического материала, приобретение новых и (или)
совершенствование имеющихся компетенций и охватывать все содержание данной дисциплины
(модуля), установленное соответствующей дополнительной профессиональной образовательной
программой.
2.4. В Институте устанавливаются следующие формы текущего и итогового контроля:
контрольные работы, тестовые задания, собеседования, защита творческих проектов, зачеты,
экзамены.

2.5. Уровень профессиональной компетентности слушателей оценивается как «зачтено», «не
зачтено» или оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

3.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1. Результаты текущего контроля знаний слушателей отражаются в журналах текущего
контроля обучения.
3.2. Журналы текущего контроля обучения хранятся в подразделении до окончания обучения
слушателей.
3.3. Результаты итоговой аттестации слушателей по отдельным дисциплинам (модулям)
вносятся в зачетную или экзаменационную ведомость.
3.4. Ведомости итоговой аттестации хранятся в течение 5 лет.
4.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.
Настоящее Положение утверждается приказом директора Института.
4.2.
Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются и вводятся в
действие приказом директора Института.

