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1. Общие положения
1.1. Положение о текущем ]контроле успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
слушателей (.далее - Полохсение) является локальным нормативным актом Автономной
некоммерческой организациII дополнительного профессионаJIьного образования KL{eHTp

профессиона-пьноii подготовки кадров) (далее АНО ДПО)" который регламентирует процедуру
организации и, осуществления 1гекуlцего контроля, промежуточной и итоговой аттестации.
1.2. Настояще,э Положение разработано в соответствии с:
о Федеральным :]аконом от 2\).12.2012 Jф 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>;
о Приказом Министерства сrбразования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 Jф 499
кС)б утвержд(энии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным rrрофессионilJlьным программам);
е Уставом и локаJIьными нор]иативными актами АНо ДПо.
1.:}. Система текуIцего, промежуточного и итогового контроля качества обучения слушателей
предусматривilет решение задаl{и соответствия результатов освоения програ]\4мам.ЩПО заJIвленным
целям и плани,руемым результатам обучения.
1.4, Устанавливаотся следук)щие типы контроля образовательных достижений слушателей:
текущаJI, промtежуточнчUI и ито]говаrI аттестация.
Текущая аттестация - это система оценки качества усвоения содержания компонентов отдельньгх
занятий или и:к частей,
Промежуточttая аттестация - это система оценки качества усвоения слушателями содержания
раздела, курса, дисциплины.
Итоговая аттестация - это проверка соответствия результатов освоения дополнительной
профессионtlльнор"I программы з€uIвленным целям и планируемым результатам обучения.
1.5. Ответственность за орга.низацию и эффективность текущего контроля успеваемости и
промежуточнсlй аrтестации сл},шателей несет директор АНО ДПО, а по конкретным дисциплинам
- преподаватеjIи.
1.(i. Настояще:е Положение размеIrIается на официальном сайте дНо ДПо в информационно-
теjIекоммуникационной сети Интернет.

2. Текущая аттестация
2.1. Текущ€uI аtттестация осуществляется для обеспечения оперативной связи между слушателем и
ПРеПОДавателе)м, а также корректировки образовательной программы, методов, средств и форм
ОбУчения в rтр()цессе освоения ()лушателями тем рiвделов профессион€lльньIх модулей.
2.2. В зависим,оСтII оТ образовательной программЫ текущiШ аттестациЯ можеТ как использоваться,
так и не использоваться в образlовательном процессе.
2.з. Выбор пс)рядка, фор' и периодичности текущей аттестации определяется образовательной
программой с учетом континг()нта слушателей, содержания уrебного материilJIа и используемых
об разовательных r:ехнологий.
2,з,1. Порядок проведения текущей аттестации. Текущая аттестация проводится в ходе проведения
ко.нтактной работы со слушате.пями, при проверке знаний и навыков обучаемых на повседневных
заIIятиях, а таFiже при оценивании самостоятельной работы.
2,з.2. ФормЫ :геку,щей аттестации. Текущая аттестация может проводиться в форме тестирования,
опроса, выпо.пнеЕIия практичtэскоЙ работы и других формах, обусловленных тематикой и
со,Iержанием программы обучения.
2.4. Периодич]]ость проведения текущей аттестации определяется образовательной программой.

3. Промежуточная аттестация
3.1. ПРомежуточнаlI аттест€Iция осуществляется для контроля освоения слушателями
ОбРаЗОвательной программы в ходе обучения. I-{елями проведения промежуточной аттестации
явJIяются:
З.1.1, объективное установлен.ие фактического уровня освоения образовательной программы и
достижения ре)зультатов освоеЕия образовательной программы;
З.1.2. оценка достижений конtсретного слушателя, позволяющ€ш вьuIвить пробелы в освоении им
образовательной программы и учитывать индивидуzrльные потребности учаIцегося в
осуществлении образовательной деятельности;



3.Х.3. оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении п.панируемых результагов освоения образовательной программы.
В :зависимостлI от образовательной программы промежуточнаJI аттестация может как проводиться,
так и не использоваться в образовательном процессе.
3.2. Выбор порядка, фор* и периодичности текущей аттестации определяется образовательной
проГраммоЙ с учетом континг(энта слушателей, содержания учебного матери€ша и используемых
образовательн ых технологий.
З.2.1. Порядок проведения промежуточной аттестации. ПромежуточнаrI аттестация является
завершающеЙ формоЙ контроля освоения части образовательноЙ программы фаздела, курса,
ДИСЦиПлины, ]иодуля). ПромежуточнаlI аттестация может проводиться как на отдельньD( занятиях,
так и в резул]rтате использования накопительной системы оценивания по результатам текущего
контроля освоения образовател,ьной программы.
З.2,2. Промеlкуточная аттестация может проводиться в форме экзамена, зачета,
дифференцированного зачета, контрольной работы, защиты практической работы и в других
формах, обусл,овленных тематигкой и содержанием программы обучения.
З,З. Периодичнооть проведения промежуточной аттестации определяется образовательной
программой.

4.1. итоговая аттестация 'o.o"*rlu#;'T# ШБlу".ооru.r.r""" результатов освоения
образовательноЙ программы заявленным целям и планируемым результатаN{ обучения.
4.2. Формы и виды итоговlсй аттестации устанавливаются АНо ДПо самостоятельно и
закрепляются в содержании образовательных программ.
4.З. ИтОговzul аттестация м,ожет проводиться с использованием электронного обучения,
дистанционныtх образовательнЕлх технологий.
4.4. Объем времени оттестttlдиrонньIх испытаний, входящих в итоговую аттестацию слушателей,
устанавливается учебньrм планlсм.
4.5. Формы и условия аттестационньtх испытаний доводятся до слушателей в первый день обучения.
к итоговой ат,гестации допускается слушатель, успешно выполнивший все требования программы,
предусмотренные учебным планом.
4.6. Слушателjям создаются нес,бходимые условия для подготовки к итоговой аттестации, включ€UI
проведение консуJIьтаций, возмtожность работать с медиа-ресурсами и т.д.
4.7. СлушателI,I, успешно прошедшие итоговую аттестацию, полr{ают соответствующие документы
установленного образца.
4.Е. Слушател.,{м, }Ie прошедши]и итогов}.ю аттестацию по уважительной причине (по медицинским
показанияМ lJ,лИ в другиХ искJIючительных случzшх, доку]!{ентально подтвержденных),
предоставЛяетсЯ возможноСть пройтИ итоговуЮ аттестациЮ без отчиСления из АНО ДПО, в
соответствии с медицинским зilключением или Другим документом, предъявленным слушателем,
ил_и с восстановлеI{ием на дату проведения итоговой аттестации.

5. Заключительные положения
5.1. Изменения и доrтолнения в настоящее Положения рассматриваются и обсумаются на
заседании педilгогического совета Ано дпо и утверждаются прикчlзом директора дно дпо.
5.2. ,Щанное Положение вступает в силу с даты его утверждения.Щиректором дНо дпо.


