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ПОЛОЖЕНИЕ

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся

1. Общие положения

1. Настоящий локальный нормативный акт определяет формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости, промежуточной
и итоговой аттестации обучающихся в АНО ДПО «Школа безопасности».

2. Настоящий локальный нормативный акт разработан в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 года № 273 - ФЗ, Уставом АНО ДПО «Школа безопасности».

3. Освоение образовательных программ сопровождается текущим
контролем успеваемости, промежуточной и итоговой аттестацией (контроль)
обучающихся.

4. Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации является оценка качества освоения обучающимися
образовательных программ. Контроль носит обучающий характер.

5. Текущий контроль успеваемости позволяет отслеживать качество

знаний, умений и навыков обучающихся. Результаты текущего контроля
успеваемости учитываются при промежуточной аттестации.

б. Задачами текущего контроля успеваемости обучающихся являются:
• оценка качества освоения образовательных программ;
• установление степени владения навыками и умениями;

• выявление возможного отставания, индивидуальных проблем в усвоении
материала;

• повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности;
• повышение эффективности обратной связи между преподавателями и
обучающимися.

7. Целью промежуточной и итоговой аттестации является:
• оценка динамики формирования умений и навыков у обучающихся;
• оценка уровня и качества освоения обучающимся образовательной
программы;

8. Форма промежуточной и итоговой аттестации определяется
особенностями метода обучения и учебного плана образовательной
программы.

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся.
9. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по всем

программам профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования в соответствии с учебными планами.
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в течение
всего периода обучения преподавателем самостоятельно.



10. Разработку и формирование фонда оценочных средств,
используемых для проведения текущего контроля успеваемости,
обеспечивает преподаватель.

11. Формы текущего контроля успеваемости выбираются
преподавателем, исходя из специфики метода обучения и образовательной
программы, методической целесообразности. Различные формы контроля
дают возможность преподавателю получить регулярную обратную связь о
протекании процесса освоения образовательной программы обучающимися.
Текущий контроль осуществляется в ходе всех видов аудиторной работы
обучающихся, выполнения письменных домашних работ, творческих
заданий, тестирования по отдельным темам и разделам образовательной
программы, ролевых игр, круглых столов, групповых дискуссий и других
контрольных мероприятий.

12. На вступительной беседе или первом занятии преподаватель
информирует обучающихся о формах и видах контроля за их успеваемостью.

3. Промежуточная аттестация обучающихся.

13. Освоение образовательной программы в том числе отдельной части
или всего объема образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом: недифференцированный зачёт.

14. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.

15. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую
задолженность.

16. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим программам в
сроки, определяемые АНО ДПО «Школа безопасности». В указанный период
не включаются время болезни обучающегося.

17. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается
комиссия.

18. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.

19. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, отчисляются из АНО ДПО «Школа
безопасности» как не выполнившие обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

4. Формы и виды текущего контроля успеваемости.
20. Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующих

формах:
а) поурочное о цени вание результатов освоения слушателями
образовательных программ по предметам учебного плана;
б) проведение зачётов, проверяющих владение базовыми теоретическими
знаниями.



21. При изучении учебной дисциплины могут быть предусмотрены
различные виды текущего контроля знаний слушателей:
а) устный опрос - контроль, проводимый после изучения материала по
одному или нескольким темам (разделам) дисциплины в виде ответов на
вопросы и обсуждения ситуаций;
б) письменный контроль - контроль, предполагающий работу с
поставленными вопросами, решение задач, анализ ситуации, выполнение

практических заданий по отдельным темам (разделам) курса;
в) комбинированный опрос — контроль, предусматривающий одновременное
использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или
нескольким темам;

г) защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по
индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки
правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и
публично его представлять, прослеживать логическую связь между темами
курса;

д) тесты - совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые,
комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить
учебные достижения обучающихся.

22. Возможны и другие виды текущего контроля успеваемости,

которые определяются преподавателями по согласованию с руководителем
образовательного центра.

5. Итоговая аттестация обучающихся.
23. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и

уровня освоения обучающимися образовательной программы. Содержание
итоговой аттестации определяется учебным планом программы обучения.

24. Итоговая аттестация проводится на основе принципов
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.

К прохождению итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не
имеющие академической задолженности.

25. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется
экзаменационной комиссией, которая формируется согласно приказа

директора АНО ДПО «Школа безопасности». Форма итоговой аттестации по
программам профессионального обучения — квалификационный экзамен, по
программам дополнительного профессионального образования
тестирование (тестовый опрос).

2б. Итоговая аттестация может проходить в устной и письменной
форме, а также в форме тестирования.

27. По результатам итоговой аттестации обучающихся решается вопрос
о выдаче документа об освоении образовательной программы
установленного АНО ДПО «Школа безопасности» образца/ документа об
образовании (в соответствии в программой обучения).

28. Лицам не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из АНО
ДПО «Школа безопасности», выдается справка об обучении или о периоде
обучения.


