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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся в Обществе с 
ограниченной ответственностью «Межрегиональный институт развития 
образования» (далее -  Общество) разработано на основании следующих 
нормативных актов:

— Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

—  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»;

—  Устава Общества;
— других нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

Общества.
1.2. Положение регламентирует организацию текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Общества.
1.3. Текущий контроль успеваемости (далее -  текущий контроль) 

предназначен для регулярного и систематического оценивания хода освоения 
обучающимися программ дополнительного профессионального образования, в том 
числе отдельной ее части (дисциплин, модулей) или всего объема, проводимых в 
формах, определенных учебным планом и в порядке, установленном 
дополнительной профессиональной программой.

1.4. Промежуточная аттестация является формой оценки качества
освоения обучающимися программ дополнительного профессионального
образования, а также уровня знаний, умений, навыков по изученным дисциплинам 
(модулям).

1.5. Дисциплина (модуль) может не предусматривать оценивание 
промежуточных результатов обучения.



II. Содержание, формы, порядок и периодичность 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся
2.1. Освоение программы (программы повышения квалификации и 

программы профессиональной переподготовки), сопровождается текущим 
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией.

2.2. Текущий контроль осуществляется по всем учебным предметам, курсам 
и дисциплинам (модулям) программы и (или) ее частям педагогическими 
работниками Общества, участвующими в реализации дополнительной 
профессиональной программы.

Формами проведения текущего контроля успеваемости являются: 
самостоятельная работа; тестирование (включая электронное компьютерное 
тестирование); контрольная работа; подготовка проекта; подготовка презентации; 
практическая работа.

2.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в рамках освоения 
ими дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки.

2.3.1. Промежуточная аттестация может проводиться с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, в том числе дистанционных 
образовательных технологий.

2.3.2. Сроки проведения и объемы времени промежуточной аттестации 
устанавливаются учебно-тематическими планами дополнительных 
профессиональных программ.

2.3.4. Формами промежуточной аттестации освоения дополнительных 
профессиональных программ в Обществе являются: экзамен, зачет по отдельным 
дисциплинам и курсовая (проектная) работа (реферат):

— экзамен - форма проверки и контроля знаний по отдельной 
дисциплине, определяющая уровень освоения обучающимися теоретических 
знаний и практических способов деятельности;

— зачет - форма проверки и контроля знаний по разделам (модулям) 
дополнительных профессиональных программ.

2.3.5. Содержание и формы промежуточной аттестации по дисциплине 
(модулю) определяются утвержденной программой дисциплины (модуля).

2.3.6. Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в 
промежуточную аттестацию, доводятся до сведения обучающихся в первый день 
обучения по дисциплине (модулю). Обучающимся создаются условия для 
подготовки.

2.3.7. Датой начала проведения промежуточной аттестации является дата, 
указанная в расписании учебных занятий. Период промежуточной аттестации 
заканчивается в последний день соответствующей сессии.

2.3.8. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для 
допуска обучающегося к итоговой аттестации.

III. Система оценивания текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся

3.1. В критерии оценивания уровня подготовки обучающихся в рамках 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации входят:

— уровень освоения материала, предусмотренного программой;



—  умение использовать теоретические знания при выполнении 
практических заданий, контрольных работ, самостоятельных работ, 
проектов, подготовки презентаций, тестирования;

— уровень освоения и совершенствования компетенций в соответствии с 
требованиями программы.

3.2. В Обществе для зачетов принята двухбалльная система оценивания: 
«зачтено», «не зачтено».

3.3. В Обществе для дифференцированных зачетов и экзаменов принята
четырехбалльная система оценивания: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

3.4. Оценка индивидуальных образовательных достижений по 
результатам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации с 
использованием электронного компьютерного тестирования в соответствии со 
шкалой оценки результатов, разрабатываемой и утверждаемой в рамках 
соответствующей образовательной программы. Шкала устанавливает соответствие 
между количеством баллов, набранных по результатам тестирования, и оценкой: 
«зачтено/не зачтено» либо «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».

3.5. Неудовлетворительные результаты текущего контроля и 
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) дополнительной профессиональной программы 
или непосещение занятий и не прохождение промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

IV. Порядок организации погашения академической задолженности
4.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе погасить 

задолженность и пройти промежуточную аттестацию по соответствующему 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 
Обществом в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося, 
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.

4.3. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные Обществом сроки 
академической задолженности, отчисляются как не выполнившие обязанностей по 
добросовестному освоению дополнительной профессиональной программы и 
выполнению учебного плана.
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