Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации слушателей
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок осуществления текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации учащихся, устанавливает формы и периодичность их
проведения, систему оценок.
1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия:
1.3.1. Отметка – результат процесса оценивания, количественное выражение учебных достижений
учащихся в цифрах и баллах.
1.3.2. Оценка учебных достижений – процесс по установлению степени соответствия реально
достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем, системность знаний,
так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующий учебные
достижения учащегося в учебной деятельности.
-Текущий контроль успеваемости – систематическая диагностика уровня сформированности
предметных результатов у слушателей дополнительного образования.
- Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью определения степени освоения у
слушателей содержания отдельной части или всего объема учебного предмета дополнительной
профессиональной программы соответствующего уровня обучения.
- Итоговая аттестация слушателей представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
дополнительной профессиональной программы соответствующего уровня обучения.
1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью внутренней
системы оценки качества образования (показатель «Предметные результаты обучения») и отражают
динамику индивидуальных образовательных достижений слушателей в соответствии с
планируемыми результатами освоения дополнительной профессиональной
программы
соответствующего уровня общего образования.
1.5. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации, являются документальной основой для составления ежегодного публичного доклада о
результатах деятельности УЦ, отчета о самообследовании, и публикуются на официальном сайте
УЦ в установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ "О персональных данных".
1.6. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации являются участники образовательных отношений:
преподаватели и слушатели (законные представители), коллегиальные органы управления УЦ,
экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации, учредитель.
1.7. Настоящее Положение рассматривается на заседании педагогического совета УЦ и
утверждается приказом директора.
1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или)
дополнения.
1.9. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на официальном сайте УЦ.
2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ
2.1. Целью текущего контроля успеваемости является:
- получение объективной информации об уровне достижения предметных результатов учащимися
как на момент проверки, так и в динамике для осуществления эффективной обратной связи и
оперативной коррекции образовательного процесса.
2.2. Задачи текущего контроля успеваемости слушателей:

- установление фактического уровня освоения учебного материала слушателями, динамики
сформированности практических умений, навыков и компетентностей по предметам учебного
плана;
- контроль готовности слушателей к итоговому зачету (аттестации)
- своевременное выявление пробелов в знаниях слушателей и оказание им помощи в освоении
программного материала,
- коррекция календарно-тематического планирования по предмету с учетом анализа темпа,
качества, особенностей освоения слушателями учебного материала;
- предупреждение неуспеваемости и повышение качества образования в УЦ.
2.3. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится:
- поурочно,
- –по темно,
- -по изучении раздела,
2.4. Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ слушателей являются:
- письменная проверка (самостоятельные, практические, контрольные, письменные ответы на
вопросы теста)
- устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы,
собеседования).
2.5. В ходе текущего контроля успеваемости слушателей применяется система оценивания в виде
отметки зачет – не зачет.
2.6. Формы текущего контроля успеваемости, осуществляемого поурочно, определяются
преподавателем самостоятельно, формы текущего контроля, осуществляемого по темно и по
изучении раздела, определяются рабочей программой учебного предмета.
2.7. Отметки слушателей должны быть обоснованы. Чтобы объективно оценить их программой
учебного предмета. Старший преподаватель совместно с Директора УЦ составляет график зачетных
мероприятий по предметам, который утверждается приказом директора и доводится до сведения
слушателей (законных представителей). Результаты зачетов по учебному предмету оформляются в
форме протокола.
2.8 Учащимся, получившим неудовлетворительную отметку/отметки по итогам, предоставляется
возможность исправить данную отметку, сдав зачеты по теме/темам, по которым выставлена
неудовлетворительная отметка/отметки.
2.9. Слушателям, не аттестованным по итогам в связи с пропуском более 75% учебных занятий без
уважительной причины, предоставляется возможность получить отметку, сдав зачеты по темам,
которые должны были быть изучены слушателями за отчетный период.
2.10. Старший преподаватель совместно с Директора УЦ составляет график зачетных мероприятий
по предметам, который утверждается приказом директора.
2.11. Преподаватель знакомит с графиком слушателей (законных представителей) не позднее, чем
за 2 дня до зачетных мероприятий.
2.12. Результаты зачетов по учебному предмету/предметам оформляются в форме протокола.
Данные результаты являются основанием для подготовки и выпуску слушателя из УЦ и выдачи
удостоверений установленного образца о повышении квалификации..
2.13. В случае неявки слушателя для сдачи зачетов без уважительных причин, им выставляется не
зачет.
2.14. С целью информирования слушателей (законных представителей) о результатах текущего
контроля успеваемости, предоставления возможности слушателям улучшить отметки за освоение
программы обучения, предусматривается предварительное выставление по каждому предмету
учебного плана за 2 дня до окончания обучения.
2.15. Старший преподаватель контролирует ход текущего контроля успеваемости слушателе, при
необходимости оказывает методическую помощь преподавателю в его проведении.
3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
3.1. Освоение образовательных дополнительного профессионального образования, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией
слушателей.
3.1.1. Целью промежуточной аттестации является получение объективной информации о состоянии
образовательных результатов слушателей для осуществления коррекции образовательного процесса
и обеспечения эффективности управления качеством образования.
3.1.2. Задачами промежуточной аттестации являются:

- установление фактического уровня сформированности образовательных результатов слушателей
- мониторинг динамики достижения образовательных результатов слушателей в целом,
- коррекция образовательного процесса на основе полученной информации с целью повышения
качества образования.
3.2.Под промежуточной аттестацией слушателей понимается выставление итоговых зачетов в
соответствии с правилами математического округления системе зачет – не зачет.
3.3. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят все слушатели, осваивающие
дополнительно профессиональные программы во всех формах обучения, в том числе слушатели,
осваивающие программы по индивидуальным учебным планам.
3.4. Промежуточную аттестацию могут проходить по заявлению слушателей (законных
представителей), осваивающие дополнительные профессиональное программы
3.5. Контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации слушателей: - проводятся во
время учебных занятий в соответствии с учебным расписанием;
3.6. От контрольных мероприятий в ходе промежуточной аттестации освобождаются:
- слушатели, освоившие дополнительные профессиональное
программы соответствующего
индивидуально (в системе ОнЛайн), при условии, что по всем учебным предметам учебного плана
они имеют положительные зачеты;
- слушатели, достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов учебного плана.
3.7. Слушатели, получившие на контрольном мероприятии в рамках промежуточной аттестации
неудовлетворительную отметку, или не явившиеся на контрольное мероприятие без уважительных
причин, имеют право участвовать в контрольном мероприятии повторно в сроки, установленные
администрацией УЦ (в сроки, позволяющие учесть результаты работы при выставлении итоговой
аттестации по предмету).
3.8. Итоги промежуточной аттестации слушателей отражаются:
- Преподавателем в сводной ведомости успеваемости слушателей в журнале учета посещаемости.
3.9. Зачеты, полученные слушателями в ходе промежуточной аттестации, за текущий учебный
период должны быть выставлены в журнале учета за два дня до окончания освоения программы.
3.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации без уважительных причин
признаются академической задолженностью.
3.11. Слушатели, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность переводятся на следующий уровень освоения программы
условно.
3.12. Слушатели обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.13. Слушатели, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному плану не более 2х раз.
3.14. Результаты промежуточной аттестации, проводимой комиссией, оформляются протоколом.
3. 15. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации.
3.16. Слушатели, освоившие в полном объеме соответствующую дополнительную
профессиональную программу и прошедшие промежуточную аттестацию, получают удостоверение
установленного образца о повышении квалификации.
3.17. В целях разрешения спорных вопросов при оценке результатов контрольных мероприятий в
рамках промежуточной аттестации и результатов промежуточной аттестации в УЦ создается
комиссия по урегулирования споров слушателей промежуточной аттестации .
3.18. Состав комиссии изложен в ПОЛОЖЕНИИ об организации урегулировании споров.
3.19. Старший преподаватель контролирует ход промежуточной аттестации слушателей, организует
проведение контрольных мероприятий в рамках промежуточной аттестации, обеспечивает
объективность оценивания результатов контрольных мероприятий, проводит анализ по результатам
промежуточной аттестации, знакомит с результатами анализа Директора и преподавателей.
3.20.Результаты анализа промежуточной аттестации слушателей используются для осуществления
коррекции образовательного процесса и обеспечения эффективности управления качеством
образования.
4 . ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
4.1 Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительных профессиональных программ,
является обязательной.
4.2. К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической задолженности и в
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие зачеты
по всем учебным темам не ниже уровня зачет).

4.3. Итоговая аттестация в УЦ осуществляется путем выставления итогового зачета по учебным
темам дополнительного профессионального обучения по системе зачет.
4.4. Слушатели, освоившим дополнительную профессиональную программу в дистанционных
формах и получившим удовлетворительные результаты, в качестве итоговой отметки выставляется
зачет.
4.5. Выставление итоговых зачетов слушателям , оформляется протоколом. Объективность и
достоверность выставленных в протоколе зачетов подтверждается подписью квалификационной
комиссией.

