


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение О форме, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся (далее - Положение) 
регламентирует периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения 
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости слушателей  ООО 
«ЦОПО»  (далее – Центр). 
1.2. При разработке положения Центр  руководствовался: 

Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

Приказом Минобрнауки России от 01.07. 2013  №  499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»;  

Приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»; 

Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008" Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам";  

 

2. Текущий контроль успеваемости 

2.1. Освоение образовательных программ сопровождается текущим контролем 
успеваемости слушателей. 

2.2. Текущий контроль успеваемости слушателей – это систематическая проверка 
учебных достижений слушателей, проводимая преподавателем в ходе осуществления 
подготовки в соответствии с программой. 

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

2.4. Текущий контроль успеваемости слушателей проводится в течение учебного 
периода в целях: 

- контроля уровня достижения слушателями результатов, предусмотренных 
программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения программ  в соответствии с контрольно-

оценочными средствами, сформированными в программе. 
2.5. Текущий контроль осуществляется преподавателем, реализующим 

соответствующую часть программы. 
2.6. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются преподавателем с 
учетом программы. 

2.7. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется в журнале учета 
посещаемости и успеваемости. 

2.8. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 
успеваемости определяются преподавателем в соответствии с программой, и могут 
включать в себя проведение консультаций со слушателями.   



2.9. Успеваемость слушателей, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения программы, 
предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

 

3. Промежуточная аттестация слушателей 

3.1. Освоение образовательных программ, в части отдельного модуля,  
профессионального модуля, практики может сопровождаться промежуточной аттестацией 
слушателей. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных  дисциплин, модулей, междисциплинарных курсов, практик, 
предусмотренных  программой. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются учебным планом 
программ. 

3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- контроль уровня достижения слушателями результатов, предусмотренных 

программой; 
-  оценка соответствия результатов освоения программ  в соответствии с контрольно-

оценочными средствами, сформированными в программе. 
3.3. Формы промежуточной аттестации определяются программой обучения; 

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и 

учитывается в  журнале успеваемости по пятибалльной системе «5» - «отлично», «4» - 

«хорошо», «3» -  «удовлетворительно», «2» - «неудовлетворительно». 
3.5.  Фиксация результатов промежуточной аттестации в форме зачета осуществляется 

в журнале учета успеваемости по системе  «зачтено», «не зачтено». 

3.5. При пропуске слушателем по уважительной причине более половины учебного 
времени, отводимого на изучение учебного дисциплины, модуля слушатель имеет право 
на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 
промежуточной аттестации определяется Центром с учетом учебного плана, 
индивидуального учебного плана на основании заявления слушателя и документа, 
подтверждающего пропуск по уважительной причине. 

3.6. Для слушателей, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 
порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 
планом. 

3.7. Последствия получения неудовлетворительного результата промежуточной 
аттестации могут включать в себя проведение консультаций со слушателями, повторной 
сдачи экзамена или зачета.  В случае неудовлетворительного результата промежуточной 
аттестации слушатель  не допускается к итоговой аттестации. 
 


