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Положение
о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении
текущего контроля их успеваемости
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Ф едеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-Ф З «Об образовании в Российской Ф едерации», приказом М инистерства
образования и науки Российской Ф едерации от 18 апреля 2013 г. № 292 г. М осква «Об
утверждении П орядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения», приказом М инистерства образования и науки
Российской Ф едерации от 01 ию ля 2013 г. № 499 г. М осква «Об утверждении Порядка
организации
и
осущ ествления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам», Приказом М инпросвещ ения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об
утверждении П орядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по
дополнительным общ еобразовательным программам», локальны ми актами ООО «УЦ «Паритет».
1.2. Настоящее П олож ение о проведении промеж уточной аттестации обучающихся и
осуществлении текущ его контроля их успеваемости (далее - П олож ение) является локальным
нормативным актом ООО «УЦ «Паритет», регулирую щ им периодичность, порядок, систему
оценок и формы проведения промежуточной аттестации обучаю щ ихся и текущ его контроля их
успеваемости по основным программам профессионального обучения, по дополнительным
образовательным программам (далее - образовательная программа).
1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучаю щ ихся.
1.4. Текущий контроль успеваемости обучаю щ ихся - это систематическая проверка учебных
достижений обучаю щихся, проводимая преподавателем в ходе осущ ествления образовательной
деятельности в соответствии с образовательной программой.
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Проведение текущ его контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания
образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов
освоения образовательной программы.
1.5. Промежуточная аттестация - это установление уровня достиж ения результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной
программой.
Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям), по которым образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной
аттестации в сроки, предусмотренные образовательной программой, как правило по окончании
обучения предмета, курса, дисциплины (модуля).
1.6. П ромежуточная аттестация по дополнительным общ еразвиваю щ им программам в
ООО «УЦ «Паритет» не проводится.

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости обучаю щ ихся проводится в течение периода обучения
в целях:
контроль
уровня
достижения
обучаю щ имися
результатов,
предусмотренных
образовательной программой;
- проведения обучаю щ имися самооценки, оценки его работы преподавателем с целью
возможного соверш енствования образовательного процесса.
2.2. Текущий контроль осущ ествляется преподавателем, реализую щ им соответствую щ ую
часть образовательной программы.
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущ его контроля успеваемости обучаю щ ихся определяется преподавателем с
учетом образовательной программы.
2.4. Ф иксация результатов ткущ его контроля осущ ествляется, как правило, по пятибалльной
системе, а также мож ет быть предусмотрена фиксация результатов освоения образовательных
программ без разделения на уровни освоения:
- положительная оценка - «Сдал» (при получении следую щ их баллов - «5», «4», «3»);
- отрицательная оценка - «Не сдал» (при получении следую щ их баллов - « 2 »),
2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущ его контроля
успеваемости определяю тся преподавателем в соответствии с образовательной программой, и
могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучаю щ имся, индивидуализацию
содержания образовательной деятельности обучаю щегося, иную корректировку образовательной
деятельности в отнош ении обучающегося.
2.6. Результаты текущ его контроля фиксирую тся в журнале учебных занятий.
2.7. Успеваемость обучаю щ ихся, занимаю щ ихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит ткущ ему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы,
предусмотренных индивидуальным учебным планом.

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Целями проведения промеж уточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения и достижения результатов
освоения образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с квалификационными требованиями (требованиями
профессиональных стандартов);
- оценка достижений конкретного обучаю щегося, позволяю щ ая вызвать пробелы в освоении
им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в
осуществлении образовательной деятельности;
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений,’ продвижения в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы
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3.2. П ромежуточная аттестация в ООО «УЦ «П аритет» проводится на основе принципов
объективности, беспристрастности. О ценка результатов освоения обучаю щ имся образовательных
программ осущ ествляется в зависимости от достигнутого обучаю щ имся результатов и не может
быть поставлена в зависимость от формы обучения, факта пользования платными
образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.
3.3. Формами промеж уточной аттестации являются:
- письменная проверка - письменный ответ обучаю щегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, практические, контрольные,
творческие работы, письменные отчеты, письменные ответы на вопросы теста, рефераты и другое;
- устная проверка - устный ответ обучаю щ егося на один или систему вопросов в форме
ответа на билеты, беседы, собеседования, зачеты и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверки.
Иные формы промеж уточной аттестации могут предусматриваться образовательной
программой.
3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осущ ествляется, как правило, по
пятибалльной системе, а такж е может быть предусмотрена фиксация результатов промежуточной
аттестации без разделения на уровни освоения:
- положительная оценка - «Сдал» (при получении следую щ их баллов - « 5 », «4», «3»);
- отрицательная оценка - «Не сдал» (при получении следую щ их баллов - «2»),
3.5. При пропуске обучаю щ имся по уважительной причине более половины учебного
времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), обучающийся
имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения
промежуточной аттестации определяется ООО «УЦ «Паритет», с учетом учебного плана,
индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося.
3.6. Для обучаю щ ихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения
промежуточной аттестации определяю тся индивидуальным учебным планом.
3.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы
или не прохождение промеж уточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью .
3.8. Обучающ иеся обязаны ликвидировать академическую задолж енность.
3.9. ООО «УЦ «Паритет» создает условия обучаю щ емуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечивает контроль за своевременность ее ликвидации.
3.10.
Обучающ иеся,
имею щ ие
академическую
задолж енность,
вправе
пройти
промежуточную аттестацию по соответствую щ ему учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более одного раза в сроки, определяемые ООО «УЦ «П аритет», в установленный
данным пунктом срок с момента образования академической задолж енности. В указанный период
не включается время болезни обучаю щегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолж енность в течение 3 дней с
момента ее возникновения.
3.11. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической
задолженности во второй раз ООО «УЦ «Паритет» создается комиссия.
3.12. Не допускается взимание платы с обучаю щ ихся за прохождение промежуточной
аттестации.
3.13. Обучающ иеся, не прош едш ие промежуточную аттестацию по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, не допускаю тся к итоговой аттестации.

4. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов

4.1.
П ромежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим
Положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке,
установленном настоящ им Положением.
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4.2.
По
заявлению
экстерна
образовательная
организация
вправе
установить
индивидуальный срок проведения промеж уточной аттестации.
4.3. Гражданин, ж елаю щ ий пройти промежуточную аттестацию в ООО «УЦ «Паритет»,
имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной
аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в ООО «УЦ «Паритет».
4.4. Гражданин, ж елаю щ ий пройти промежуточную аттестацию в форме экстерната, должен
подать заявление о зачислении его экстерном в ООО «УЦ «Паритет» не позднее, чем за 5 рабочих
дней до начала проведения соответствую щ ей промежуточной аттестации. В ином случае
гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за
исключением случая, предусмотренного пунктом 4.2. настоящ его Положения.

Положение составлено с учетом мотивированного мнения обучаю щихся.
от «08» февраля 2019 г.
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