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Положение о форме, порядке и периодичности текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации учащегося (слушателя) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и иными 

законодательными актами Российской Федерации. 

1.2. Система оценок, формы, сроки, порядок и периодичность текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающегося 

определяется в соответствии с настоящим Положением, которое 

утверждается приказом Директора. 

1.3. Основная цель введения системы оценки учебных достижений 

учащихся – дать учащемуся адекватную информацию о его учебных 

достижениях, стимулировать у него активность в обучении, а также 

обеспечить эффективность комплексной оценки его учебных 

достижений и способности самостоятельно использовать эту 

совокупность качеств. 

1.4. Текущий контроль обучающегося проводится с целью установления 

фактического уровня теоретических знаний по темам (разделам) 

образовательной программы, его практических умений и навыков. 

1.5. Промежуточная аттестация проводится с целью повышения 

ответственности педагогов и обучающегося за результаты 

образовательного процесса. 

1.6. Итоговая аттестация обучающегося проводится с целью выявления 

степени овладения знаниями и навыками. 

1.7. Принципы аттестации. 

Аттестация обучающегося строится на следующих принципах: 

1.7.1. Учет индивидуальных особенностей учащегося. 

1.7.2. Свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки 

результатов. 

1.7.3. Открытости результатов для педагогов и учащегося. 

1.8. Функции аттестации.  

В образовательном процессе Учреждения аттестация выполняет следующие 

функции: 



1.8.1. Учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и 

осмысления учащимся полученных теоретических и практических 

знаний, умений и навыков. 

1.8.2. Мотивационную, так как повышает мотивацию учащегося к освоению 

новых знаний и умений. 

1.8.3. Коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и 

устранить объективные и субъективные недостатки учебного процесса. 

 

1. Промежуточная аттестация обучающегося (слушателя) 

2.1. Периодичность проведения промежуточной аттестации определяется 

согласно реализуемым образовательным программам. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающегося в Учреждении 

осуществляется педагогом по каждой изученной теме. Используются 

контрольно-измерительные материалы, представляющие собой 

комплексы заданий стандартизированной формы. 

2.3. Достигнутые обучающимся умения и навыки заносятся в журнал 

посещения занятий учебной группы. 

2.4. Содержание материала контроля определяется педагогом на основании 

содержания программного материала. 

2.5. Форму текущего контроля определяет педагог с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий и др. 

2.6. Текущий контроль может проводиться в следующих формах: 

письменные работы (тесты), устные собеседования с учащимся, 

интервью. 

2.7. В образовательном Учреждении при промежуточной аттестации 

устанавливается система оценок «зачтено», «не зачтено». 

2.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

2.9. Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность. 

2.10. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

2.11. Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах 

срока установленного этой организацией с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 



2.12. Обучающийся, не ликвидировавший в установленные сроки 

академическую задолженность, отчисляется из этой организации как не 

выполнивший обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 

3. Итоговая аттестация учащегося (слушателя) 

3.1. Итоговая аттестация учащегося проводится по окончании обучения по 

учебной программе. 

3.2. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

3.3. Итоговая аттестация имеет устную форму проверки. Проверка 

предполагает ответ обучающегося на систему вопросов.  

3.4. Итоговая аттестация осуществляется администрацией и педагогами. 

3.5. Результаты итоговой аттестации учащегося должны оцениваться таким 

образом, чтобы можно было определить:  

3.5.1. Насколько достигнуты прогнозируемые результаты образовательной 

программы учащимся. 

3.5.2. Полноту выполнения образовательной программы. 

3.5.3. Результативность самостоятельной деятельности учащегося в течение 

всей программы обучения. 

3.6. Параметры подведения итогов: 

3.6.1. Количество учащихся, полностью освоивших образовательную 

программу, освоивших программу в необходимой степени, не 

освоивших программу. 

3.6.2. Причины не освоения учащимися образовательной программы. 

3.6.3. Необходимость коррекции программы. 

3.7. Критерии оценки итоговой аттестации происходят в соответствии с 

осуществляемыми образовательными программами и требованиями 

законодательства РФ. 

3.8. Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе итоговой 

аттестационной комиссии, который является одним из отчетных 

документов и хранится у администрации Учреждения. 

3.9. В образовательном Учреждении при итоговой аттестации 

устанавливается пятибалльная система оценки знаний, умений и 

навыков обучающегося: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично». 

3.10. К проведению итоговой аттестации могут привлекаться представители 

работодателей или их объединений. 

3.11. Обучающийся, не прошедший итоговую аттестацию или получивший 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти итоговую 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах срока 

установленного этой организацией. В указанный период не 



включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

 

4. Выдача документов об образовании 

4.1. Выдача обучающемуся документа об образовании осуществляется при 

условии успешного прохождения итоговой аттестации и в течение двух 

недель с момента окончания обучения. 

4.2. Лицу, не завершившему обучение по образовательной программе, не 

прошедшему итоговой аттестации или получившему по результатам 

итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, может быть 

предложено повторить курс обучения со скидкой на оплату обучения. 

4.3. По письменному запросу обучающегося выдается справка 

установленного образца об обучении и (или) об освоении тех или иных 

компонентов учебной программы. 

4.4. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 

государственном языке Российской Федерации, и заверяются печатью 

организации, осуществляющую образовательную деятельность. 

Документы могут быть также оформлены на иностранном языке в 

порядке, установленном организацией. 

4.5. Лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ 

об образовании и (или) о квалификации, образец которого 

самостоятельно устанавливается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.6. Лицу, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицу, 

освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному 

из организации выдается справка об обучении или о периоде обучения 

по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.7. Учреждение вправе выдавать лицу, освоившему образовательную 

программу, по которой не предусмотрено проведение итоговой 

аттестации, документы об обучении по образцу и в порядке, 

самостоятельно устанавливаемыми организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.8. Документ о квалификации подтверждает: 

4.8.1. Повышение или присвоение квалификации по результатам 

дополнительного профессионального образования (подтверждается 

удостоверением о повышении квалификации или дипломом о 

профессиональной переподготовке). 

4.8.2. Присвоение разряда или класса, категории по результатам 

профессионального обучения (подтверждается свидетельством о 

профессии рабочего, должности служащего). 

4.9. Уровень профессионального образования и квалификация, указываемая 

в документе об образовании, дает его обладателю право заниматься 

определенной профессиональной деятельностью или выполнять 



конкретные трудовые функции, для которых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке определены 

обязательные требования к наличию квалификации по результатам 

дополнительного профессионального образования или 

профессионального обучения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему 

принимаются и утверждаются Директором и действуют до замены их 

новым. 

5.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, 

регламентируются другими локальными нормативными актами и 

решаются руководством индивидуально в каждом конкретном случае. 

 


