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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) 

разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки 

России от 29.08.2013 № 1008; 

• Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утв. приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 9.01.2014 № 2; 

• Уставом  Частного образовательного учреждения  профессионального образова-

ния  «Межрегиональный учебный центр»  (далее по тексту – Учреждение); 

• программой профессионального обучения, программой дополнительного профес-

сионального образования; 

• Положением о педагогическом совете. 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и итоговой аттестации обучающихся в Учреждение.  

1.3. Текущий контроль успеваемости и итоговая аттестация являются частью сис-

темы  мониторинга качества образования по направлению "качество образователь-

ного процесса" и отражают динамику индивидуальных образовательных достиже-

ний обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основ-

ной образовательной программы . 

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю ус-

певаемости и итоговой аттестации в обязательном порядке по дисциплинам, вклю-

ченным в учебный план группы, в котором(ой) они обучаются. 

1.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляют преподаватели в 

соответствии с должностными обязанностями и локальными нормативными актами 

Учреждения. 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая преподавате-

лем в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образо-

вательной программой. 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

• определении степени освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы  в течение учебного периода по всем учебным  дисциплинам (модулям) 

учебного плана во всех группах; 

• коррекции рабочих программ учебных дисциплин (модулей) в зависимости от 

анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

• предупреждении неуспеваемости; 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Учреждении проводится: 



• на каждом практическом занятии; 

• в форме устных и письменных ответов; выполнение контрольных стрельб. 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.3.1.  контроль на каждом практическом занятии: 

• определяется преподавателем  самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов, индивидуальных особенностей обу-

чающихся, содержанием образовательной программы, используемых образова-

тельных технологий. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся  в учебных группах осуществ-

ляется: 

• в виде оценок по 5-ти балльной шкале по учебным дисциплинам (модулям) за 

устный ответ и письменный ответ. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

3.1. Промежуточная аттестация не проводится. 

 

4. Итоговая аттестация обучающихся 

 

4.1. Цель итоговой аттестации  заключается в: 

• определении степени освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы  за весь учебный периода по всем учебным  дисциплинам (модулям) учеб-

ного плана во всех группах; 

Периодичность и формы итоговой аттестации  обучающихся указывается в учеб-

ной программе, рабочей программе учебных  дисциплин (модулей); 

 

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

 

5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 

-  обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным  

дисциплинам (модулям) до окончания срока обучения, оговоренного договором. 

- обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в течение пе-

риода обучения могут быть: 

• отчислены из образовательной организации; 

 

6. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

 

6.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от органов коллегиального управления,  администрации Учрежде-

нии. 

6.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

обсуждению на заседаниях педагогического совета. 

6.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 8.1., и утверждаются приказом генерального директора Учрежде-

ния. 

6.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 



 


