
Частное образовательное учреждение дополнительного образования
«Школа»

ПРИКАЗ
«10» января 2019 г. №5

«Об утверждении «ПОЛОЖЕНИЯ о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

2. Ответственным за исполнение приказа назначить директора А.Г. Мартиросяна.

Директор А.Г. Мартиросян
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано в целях исполнения требований ст.30 
Федерального закона от 29Л2.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
в части регламентирования форм, периодичности, порядка текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Термины и определения:
Текущий контроль успеваемости -  оценка качества усвоения содержания 

компонентов какой-либо части (темы) образовательной программы по результатам 
проверки (проверок).

Промежуточная аттестация -  исследование результатов освоения образовательной 
программы по итогам образовательной деятельности в освоении темы, образовательного 
модуля, раздела учебной программы по предмету, соответствующее завершению 
обучения в соответствующий период на основании текущего контроля.

Формы текущего контроля/промежуточной аттестации/ итоговой аттестации -  
тестирование.

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 
слушателями дополнительной образовательной программы. Итоговая аттестация 
слушателей, завершающих обучение является обязательной.

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

2.1. Основной целью текущего контроля является проверка уровня освоения знаний 
и умений по дисциплинам в течение полного учебного курса обучения.

2.2. Текущий контроль успеваемости по всем изучаемым дисциплинам 
осуществляется в течение полного учебного курса подготовки согласно учебному плану.

2.3. Текущий контроль успеваемости осуществляется в формах, предусмотренных 
учебным планом и образовательной программой.

2.4. Результаты текущего контроля успеваемости вносятся в журнал учета учебных 
занятий преподавателями, ведущими занятия.

2.6. Преподаватель, ведущий занятия, обязан довести информацию о текущем 
контроле успеваемости до сведения слушателей на первом занятии.

2.7. Ликвидации слушателями имеющихся задолженностей по формам текущего 
контроля проводится перед подведением итогов текущего контроля успеваемости, 
преподавателями, ведущими занятия.

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

3.1. Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится с учетом требований 
статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской



Федерации».
3.2. Тесты для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

размещаются для ознакомления обучающихся в библиотечных ресурсах Общества.
3.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся 
обязаны ликвидировать академическую задолженность.

3.4. Тесты служат формой проверки освоения слушателями знаний, 
предусмотренных образовательными программами и проводятся по итогам освоения 
разделов образовательной программы.

3.5. Тесты могут быть установлены как в целом по дисциплине, так и по отдельным 
ее разделам.

3.6. Тесты принимаются преподавателями, ведущими занятия.
3.7. Тесты отражаются в журнале учета учебных занятий записью «зачет», или «не 

зачет».

4. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

4.1. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки.

4.2. Итоговая аттестация осуществляется комиссией.
4.3. Основной задачей комиссии является комплексная оценка уровня знаний 

обучающихся.
4.4. Комиссия по итоговой аттестации в своей деятельности руководствуется 

настоящим положением, учебно- методической документацией, разработанной на основе 
требований к содержанию дополнительных образовательных программ.

4.5. Состав комиссии формируется из числа преподавателей и утверждается 
приказом директора.

4.6. Итоговая аттестация проводится после освоения слушателями дополнительной 
образовательной программы.

4.7. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования.
4.8. Обучающиеся, имеющие пропуски учебных занятий, допускаются до итоговой 

аттестации при условии самостоятельного освоения пропущенного материала и 
прохождении промежуточной аттестации.

4.9. Итоговая аттестация по дополнительным образовательным программам детей и 
взрослых проводится на заседании комиссии по итоговой аттестации.

4.10. Решение комиссии по итоговой аттестации принимается простым 
большинством голосов членов.

4.11. Результаты комиссии по итоговой аттестации оформляются ведомостью, 
которая подписывается членами комиссии.

4.12. Обучающимся, успешно освоившим соответствующую программу 
дополнительного образования детей и взрослых, прошедшим итоговую аттестацию, 
выдается свидетельство установленного образца.

4.13. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию, предоставляется 
возможность сдать ее повторно, в сроки, определяемые комиссией.

4.14. Обучающимся, не выдержавшим итоговую аттестацию выдается справка о 
прохождении обучения.


