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Утверждаю 

Директор 

Учебного центра  

Общества с ограниченной ответственностью 

«ЮжТехСтандарт» 

(ООО «ЮжТехСтандарт) 

__________________________ Мухин С.Г. 

6 февраля 2018 года 

 

                              МП 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  

 

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); 

 Уставом ООО «ЮжТехСтандарт»  

и регламентирует содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по итогам освоения программы 

профессионального обучения или дополнительной профессиональной образовательной 

программы. 

1.2. Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся утверждается директором Учебного центра ООО 

«ЮжТехСтандарт» (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 календарно-тематического 

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 педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой (текущее оценивание в форме письменных практических 

работ, заполнения специальных форм , в том числе в форме тестов, и т.п.). 

1.7. Промежуточная аттестация обучающихся – это нормативно 

регламентированная деятельность педагогических работников и (или) иных должностных 
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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. 

1.8. При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся используются следующие понятия: 

Оценка −  это словесная характеристика результатов любого действия обучающегося. 

Отметка – это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы 

(цифровой балл). 

 

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 

качественная оценка усвоения образовательной программы, которая фиксируется в 

ведомости промежуточной аттестации (приложение 1) 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 30% и более из 

предложенных заданий, и это оценивается как «зачет, а если менее 30% - «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 и метапредметных результатов. 

3.2. Формой текущего контроля усвоения содержания программ профессионального 

обучения является письменная проверка (практические работы, заполненные 

специализированные формы; ответы на вопросы теста и т.д.); 

3.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическими работниками и отражаются в образовательных программах и календарно-

тематических планах.  

3.4. При проведении текущего контроля успеваемости необходимо учесть: 

- контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 

расписания; 

- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени, 

установленного образовательной программой; 

- содержание контрольных материалов должно соответствовать образовательным 

программам. 

3.5. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю по темам и модулям учебного курса программы 

профессионального обучения. 

3.6. Письменные оценочные работы обучающихся хранятся в Учебном центре в 

течение учебного года. 
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3.7. Отсутствие обучающегося на учебном занятии не освобождает его от текущего 

оценивания успеваемости. Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу 

производится самостоятельно или по его просьбе при помощи преподавателя за счет 

времени, отведенного образовательной программой на консультации. 

3.8. Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано проведение 

письменных работ, не освобождает обучающегося от прохождения текущей аттестации. 

Педагогический работник выделяет для этого время за счет часов, отведенных 

образовательной программой на консультации. 

3.9. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается 

на обучающегося. 

 

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 

образовательной программы и(или) порядком внутренней оценки качества образования 

Учебного центра.  

4.3. Отметки (зачеты) по учебному курсу образовательной программы выставляются 

зачетную ведомость не позднее 2 дней до окончания освоения образовательной программы. 

4.4. При выведении отметки по итогам освоения образовательной программы 

реализуется личностно ориентированный подход, учитывающий динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающегося в соответствии с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

4.5. Промежуточная аттестация для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья проводится с учетом их психофизиологического состояния и возможностей. 

4.6. Обучающимся, заболевшим во время промежуточной аттестации, 

предоставляется возможность прохождения таковой в дополнительное время.  

4.7. Итоговые отметки (зачеты) по модулям учебного плана образовательной 

программы выставляются в свидетельство, удостоверение о повышении квалификации, 

удостоверение о профессиональной подготовке или диплом о профессиональном обучении.  

4.8. Подлинники выдаваемых документов выдаются под подпись и их копии хранятся 

в личном деле обучающегося или корпоративного клиента – заказчика. 

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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Приложение 1. 

 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮЖТЕХСТАНДАРТ» 

 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

результатов промежуточной аттестации обучающихся по программе 

 

профессионального обучения, дополнительной профессиональной образовательной 

программе (повышения квалификации или профессиональной переподготовки) 
(нужное подчеркнуть) 

 

«_______________________________________________________________________» 
(название образовательной программы) 

«_____» ___________________ 20 ____ г. 

 
№ 

п/п 

ФИО обучающегося 

(полностью) 

Название модуля по образовательной 

программе / оценка 

Подпись 

преподавателя 

Модуль 1. 

Название 

… Модуль №. 

Название 

1. Иванов Иван Иванович 4 (хорошо) … 5 (пять) Петров П.П. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Зам.директора по УМР        ____________________          ( ___________________________ ) 

                                                       подпись                                         расшифровка подписи 


