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Положение о периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с 
нормативными правовыми документами: 
-Уставом образовательной организации; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам от 01.07.2013 № 499; 
1.2. Настоящее Положение определяет периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью внутренней 
системы оценки качества образования в образовательной организации. 
1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и 
промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, включенным в учебный план. 
1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют 
педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и локальными 
нормативными актами организации. 
1.6. Положение о периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся разрабатывается и утверждается директором организации. 
1.7. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 
дополнения. 
2. Текущий контроль успеваемости обучающихся. 
2.1. Целью текущего контроля успеваемости является: 
- определение степени освоения обучающимися образовательной программы по всем учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана; 
- коррекция рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в зависимости от 
темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 
- предупреждение (профилактика) неуспеваемости. 
2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится системно: по теме программы 
(урока); в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных 
ответов; защиты проектов и др. 
2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
2.3.1. Текущий (тематический) контроль: 
- планируется и осуществляется педагогами самостоятельно с учетом требований образовательной 
программы, используемых образовательных технологий; 
- указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 
2.3.2. Формами текущего контроля могут быть: 
• письменные работы (контрольные, проверочные, самостоятельные, лабораторные и 
практические работы); 
• тестирование; 



• устный опрос; 
• защита проектов, рефератов или творческих работ; 
• семинары; коллоквиумы; практикумы; 
• собеседование; 
• диагностические работы (стартовая, промежуточная, итоговая); 
2.4. Результаты текущего контроля успеваемости учащихся своевременно отражаются в журнале. 
2.5. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля: 
- отметки обучающихся выставляются на основании результатов текущего контроля успеваемости 
в соответствии с утвержденным директором графиком текущего контроля по предметам, за три 
дня до начала промежуточной аттестации; 
- учащимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной соответствующими 
документами, не выставляется или выставляется на основе сдачи зачета или написания 
контрольной работы и др. по пропущенному материалу; 
3. Промежуточная аттестация обучающихся. 
3.1. Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения ими 
учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 
3.2. Промежуточная аттестация обязательна для всех обучающихся и осуществляется по всем 
предметам учебного плана. 
3.3. Формы промежуточной аттестации указываются в учебном плане. Промежуточная 
аттестация может проводиться в следующих формах: 
- интегрированный зачет (выставление отметки по результатам текущих отметок); 
- комплексная контрольная работа; 
- контрольная работа; 
- тестирование; 
- собеседование; 
- защита проекта; 
- экзамен; 
- иные формы, определяемые образовательными программами и (или) индивидуальными 
учебными планами. 
3.4. Периодичность и порядок промежуточной аттестации. 
3.4.1. Промежуточная аттестация проводится для обучающихся, прошедших обучение по 
программе обучения. 
3.4.2. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся 
посредством размещения на информационном стенде в учебном кабинете, на официальном сайте. 
3.4.3. При условии положительных результатов отметок обучающегося отметка по промежуточной 
аттестации (в форме интегрированного зачета) выставляется как среднее арифметическое в 
соответствии с правилами математического округления. 
3.4.4. Обучающиеся, получающие образование в форме самообразования проходят 
промежуточную аттестацию в соответствии с порядком и формами, определенными 
образовательным учреждением и настоящим положением. 
4. Результаты промежуточной аттестации и порядок допуска к итоговой аттестации. 
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы, по 
итогам промежуточной аттестации допускаются или не допускаются к итоговой аттестации. 
4.2. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в отдельной графе в журналах в 
разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 
4.3. Обучающиеся, не прошедшие по уважительной причине промежуточную аттестацию в 
период проведения могут пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, 
определяемые графиком образовательного процесса. 



4.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 
4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, 
определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
4.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность по одному или нескольким предметам, не допускаются к 
итоговой аттестации. 
Права и обязанности участников процесса аттестации. 

5.1. Участниками процесса аттестации являются: обучающиеся, преподаватели, образовательная 
организация. 
5.2. Обучающийся имеет право: 
- на информацию о перечне предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; 
- на ознакомление с вопросами, включенными в экзаменационные билеты, темами, подлежащими 
контролю; 
- на информацию о сроках аттестации; 
- в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации, ее отсрочку или 
освобождение; 
- на независимую и объективную оценку его уровня знаний; 
- на обращение в трехдневный срок с апелляцией в конфликтную комиссию, создаваемую в 
образовательной организации, в случае несогласия с отметкой, полученной во время аттестации. 
5.4. Обучающийся обязан: 
- проходить аттестацию в установленные сроки; 
- в процессе аттестации выполнять обоснованные требования преподавателей и руководства 
организации; 
- соблюдать правила, предусмотренные нормативными документами, определяющими порядок 
аттестации. 
5.5. Преподаватель, осуществляющий промежуточную аттестацию, имеет право: 
- разрабатывать материалы для промежуточной аттестации учащихся; 
-осуществлять текущий контроль успеваемости, проводить аттестацию и оценивать качество 
усвоения обучающимися содержания учебный программ, соответствие уровня подготовки 
обучающихся требованиям образовательной программы; 
- давать педагогические рекомендации обучающимся по освоению предмета. 
5.6. Преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную 
аттестацию, не имеет права: 
- использовать, при составлении заданий, учебный материал предмета, не предусмотренный 
учебной программой; 
-оказывать психологическое давление на обучающихся, проявлять недоброжелательное, 
некорректное отношение к ним. 
5.7. Преподаватель, осуществляющий промежуточную аттестацию, обязан: 
- доводить до сведения обучающихся результаты текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации. 
5.8. Образовательная организация определяет нормативную базу проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, их порядок, периодичность, формы в 
рамках своей компетенции. 


