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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
−

−
−

−

−
−

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
-Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"
- Приказа Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения"
-Приказа Минобрнауки России от 23 августа 2017 года N 816 "Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ"
-Устава Учебного центра.
-Другими нормативными документами
и регламентирует содержание и порядок проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по итогам освоения
дополнительной профессиональной образовательной программы.
1.2.
Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся утверждается директором Учебного
центра АНО ДПО «Южно-окружной центр повышения квалификации» (далее –
Учебный центр).
1.3. С Положением должны быть ознакомлены все участники образовательных
отношений.
1.4. Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся Учебного центра является:
- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод
в части регламентации образовательной загруженности в соответствии с
санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого
достоинства;
- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по
темам и модулям учебных планов образовательных программ, их практических
умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями образовательной
программы;
- контроль выполнения образовательных программ и календарнотематического графика изучения учебных курсов образовательных программ.
1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся проводится на основе принципов объективности, беспристрастности.
Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ
осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимися результатов и не
может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы
обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными
услугами и иных подобных обстоятельств.
1.6. Текущий контроль успеваемости — это систематическая проверка знаний
обучающихся, которая проводится как педагогическим работником, так и самим
обучающимся в соответствии с образовательной программой (текущее оценивание в
1

форме заполнения тестов в электронном виде).
это нормативно
регламентированная деятельность педагогических работников и (или) иных
должностных лиц Учебного центра, заключающаяся в установлении соответствия
индивидуальных
образовательных достижений обучающихся планируемым
результатам освоения образовательной программы на момент окончания освоения
образовательной программы и завершающаяся итоговой аттестацией в форме
электронного тестирования.
1.7.

Промежуточная

аттестация

обучающихся

–

2. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ТЕКУЩЕМ
КОНТРОЛЕ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся используется зачетная система («зачет», «не зачет»).
2.2. Зачетная системы оценивания, используется по учебным курсам
образовательных программ Учебного центра.
2.3. В текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
используется электронная система оценки знаний без фиксации их достижений в
учебных журналах в виде отметок.
2.4. Основой для определения уровня знаний обучающихся являются критерий
оценивания — качество.
Задание считается выполненным, если слушатели выполнили 70% и более из
предложенных заданий, и это оценивается как «зачет, а если менее 70% - «не зачет».
3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по окончании

освоения темы модуля программы профессионального обучения с целью
систематического контроля уровня освоения учащимися этих тем образовательных
программ за оцениваемый период, динамики достижения предметных результатов в
электронном виде.
3.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий
при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются
педагогическими работниками и отражаются в образовательных программах и
календарно- тематических планах.
3.3. При проведении текущего контроля успеваемости необходимо учесть:
3.4. контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках
учебного расписания;
3.5. продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать
времени, установленного образовательной программой;
3.6. содержание
контрольных
материалов
должно
соответствовать
образовательным программам.
3.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному
учебному плану, подлежит текущему контролю по темам и модулям учебного курса
программы профессионального обучения.
4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимся по
результатам освоения модуля образовательной программы.
4.2. Промежуточная аттестация также сопровождается зачетом в форме теста.

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с учебным планом
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образовательной программы и(или) порядком внутренней оценки качества
образования Учебного центра.
4.3. Отметки (зачеты) по учебному курсу образовательной программы
выставляются электронной ведомостью сразу после прохождения итогового
тестирования.
4.4. Промежуточная аттестация для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья проводится с учетом их психофизиологического состояния
и возможностей.
4.5. Обучающимся, заболевшим во время промежуточной аттестации,
предоставляется возможность прохождения таковой в дополнительное время.
4.6. Подлинники выдаваемых документов выдаются под подпись и их копии
хранятся в учебном центре.
4.17. Заявления обучающихся, не согласных с результатами промежуточной и
итоговой аттестации по учебному курсу образовательной программы,
рассматриваются конфликтной комиссией Учебного центра в установленном
порядке.
4.18. Итоги промежуточной и итоговой аттестации обучающихся обсуждаются
на заседаниях педагогического совета.
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