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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декаб-

ря 2012 г.  и Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 года № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам». 

1.2.  АНО УЦ ДПО «БЭПО» реализует дополнительные профессио-

нальные программы подготовки в соответствии с лицензией на осуществле-

ние образовательной деятельности серии 86Л01 № 0000186, регистрацион-

ный № 1019 от 30.10.2012 года выданной Службой по контролю и надзору в 

сфере образования ХМАО – Югры. 

1.3. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся (далее - Положе-

ние) в АНО УЦ ДПО «БЭПО», является локальным нормативным актом ре-

гулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их успевае-

мости.  

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематиче-

ская проверка учебных достижений обучающихся, проводимая в ходе осу-

ществления образовательной деятельности в соответствии с образователь-

ной программой. 

         

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение     

учебного периода в целях:  

- контроля результатов обучающихся, предусмотренных образовательной 

программой;  

- оценки соответствия результатов освоения «Программ»;  

2.2. Текущий контроль осуществляется специалистом по учебно-

методической работе; 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприя-

тий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся опре-

деляются специалистом по учебно-методической работе с учетом «Про-

грамм». 

 2.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется сле-

дующими оценками:  

«зачтено», «не зачтено».  
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2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются специалистом по учебно-

методической работе в соответствии с образовательной программой, и мо-

гут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимися, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающе-

гося.  

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в журналах.  

2.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учеб-

ному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

«Программ», предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.8. Учебная часть АНО УЦ ДПО «БЭПО» доводит до сведения обучаю-

щихся о результатах текущего контроля успеваемости, как посредством за-

полнения журнала, так и в электронной форме на указанный обучающимся 

электронный адрес. Специалист по учебно-методической работе в рамках 

работы с предприятиями заключившими договор на обучение своих сотруд-

ников (далее «Заказчик») моет прокомментировать результаты текущего 

контроля успеваемости обучающихся в устной форме. «Заказчик» имеет 

право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости 

обучающихся в письменной форме в виде выписки из соответствующих до-

кументов.  
 

3. СОДЕРЖАНИЕ, И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

3.1 . В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», оценка уровня знаний обучающихся на 

этапе освоения ими дополнительной профессиональной программы со-

провождается следующим контролем знаний: 

 текущий 

 промежуточный 

3.2. Текущий контроль проводится в ходе занятий в виде опроса с целью 

определения степени усвоения учебного материала, своевременного вскры-

тия недостатков в подготовке обучающихся и принятия, необходимых мер 

по совершенствованию методики преподавания дисциплины, организации 

работы слушателей в ходе занятий и оказания им индивидуальной помощи. 

3.3. Промежуточный контроль – осуществляется для оценки результатов 

учебной деятельности слушателя за пройденные темы.  

3.4. Результаты текущего контроля отражаются преподавателем в журнале 

успеваемости обучающихся. 
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3.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по кур-

сам образовательной программы или не прохождение промежуточной атте-

стации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

3.6. Возможность погашения академической задолженности (пересдача ре-

зультатов промежуточной аттестации) предоставляется обучающимся на 

бесплатной основе. 

3.7. Формой промежуточной аттестации является - письменная проверка,  

письменный ответ обучающегося на вопросы теста.  

3.8. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объектив-

ности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающихся 

«Программ» осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения 

образования, формы обучения, факта пользования платными дополнитель-

ными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в журнале проме-

жуточной аттестации следующими оценками: «зачтено», «не зачтено». 

3.9. При пропуске обучающимся по уважительной причине занятий, обу-

чающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной атте-

стации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется 

АНО УЦ ДПО «БЭПО». 

3.10. Учебная часть АНО УЦ ДПО «БЭПО» доводит до сведения «Заказчи-

ка» или обучающегося сведения о результатах промежуточной аттестации 

как посредством заполнения журнала, в том числе в электронной форме на 

электронную почту «Заказчика» или обучающегося. Специалист по учебно-

методической работе в рамках работы с обучающимися или «Заказчиком» 

может прокомментировать результаты промежуточной аттестации в устной 

форме. «Заказчик» имеет право на получение информации об итогах про-

межуточной аттестации обучающихся в письменной форме в виде выписки 

из соответствующих документов. 
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