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1. Общие положения 

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в АНО ДПО «Новокузнецкий 

региональный центр ОТиПБ» (далее Положение) разработано в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:  

–  Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказом Минпросвещения России от 26.08.2020г. N 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения», 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

– Уставом АНО ДПО «Новокузнецкий региональный центр ОТиПБ»». 

1.2. Положение является локальным нормативным актом Центра, регулирующим 

периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной 

аттестации (проверки знаний) обучающихся и текущего контроля их успеваемости. 

1.3. Освоение учебных программ сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

1.4. Текущий и промежуточный контроль знаний проводит преподаватель 

соответствующей дисциплины, при этом возможно присутствие специалистов 

аналогичного профиля по согласованию и решению Педагогического совета. 

1.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая 

проверка усвоения учебного материала обучающимися, проводимая преподавателем в 

ходе осуществления образовательной деятельности с целью достижения результатов 

освоения программ профессионального обучения и дополнительного образования. 

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется по пройденному 

теоретическому материалу темы программы. 

1.6. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных разделов (модулей), дисциплин и проводится по 

программам профессионального обучения, программам профессиональной 

переподготовки и  повышении квалификации. 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля знаний обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода в целях контроля уровня достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой; проведения обучающимся самооценки, 

оценки его работы педагогическим работником с целью возможного совершенствования 

образовательного процесса. 

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

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы (устный фронтальный 

опрос, тестирование на бумажных носителях, проведение  круглых столов, деловых игр). 



 
 

 

 

2.3. Результаты текущего контроля знаний обучаемых фиксируются в Журнале 

учета теоретического обучения пометкой  «неуд» при плохом усвоении материала. В 

случаях успешного усвоения знаний пройденного материала отметка в журнале 

отсутствует. 

2.4. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

консультации. 

2.5. При условии обучения по индивидуальному учебному плану, успеваемость 

обучающихся подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы. 

 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

3.1. Цель проведения промежуточной аттестации является объективное 

установление фактического уровня освоения образовательной программы и достижения 

результатов освоения образовательной программы. 

3.2. Формами промежуточной аттестации являются: 

– письменная проверка: ответы на вопросы, тестирование; 

– устная проверка: устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов, ответ по билетам, собеседование, решение ситуационных задач и т.д.; 

– комбинированная проверка: сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

3.3. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется пометкой 

в Журнале учета теоретического обучения «сдал», «не сдал». 

3.4. При пропуске обучающимся более 20% учебного времени, отводимого на 

изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля, обучающийся имеет право на 

перенос срока проведения промежуточной аттестации, определяемый преподавателем и 

согласуется с администрацией Центра.  

3.5. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены для отдельных категорий обучающихся по решению Педагогического 

совета. 

3.6. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежутоной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.7. Неудовлетворительные итоги промежуточной аттестации по программам 

профессионального обучения, про программам дополнительного профессионального 

образования обсуждаются на Педагогическом совете. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

директора Центра. 

 


