


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и аттестации 
обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
уставом АНО ДПО «РОЦ».

1.2. Положение разработано с целью объективной оценки качества освоения 
обучающимися дополнительных образовательных программ, выявления уровня развития 
способностей и личностных качеств обучающегося и их соответствие прогнозируемым 
результатам освоения образовательных программ.

2. Формы и периодичность оценки качества освоения обучающимися
образовательных программ

2.1. В АНО ДПО «РОЦ» оценка качества освоения обучающимися 
дополнительных образовательных программ включает в себя:

- текущий контроль успеваемости;
- промежуточную аттестацию;
- итоговую аттестацию.
2.2. Текущий контроль успеваемости -  это элемент оценки качества освоения 

обучающимися дополнительных образовательных программ в форме текущих 
контрольных мероприятий по оценке результатов освоения образовательной программы, 
таких, как опрос на практических, семинарских, и др. аудиторных занятиях.

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся может проводиться в течение 
всего срока освоения образовательной программы без фиксации его результатов.

2.4. Форма текущего контроля успеваемости определяется образовательной 
программой, либо педагогическим работником, проводящим текущий контроль 
успеваемости, самостоятельно, с учетом контингента обучающихся, содержания учебного 
материала и используемых им образовательных технологий.

2.5. Промежуточная аттестация обучающихся - это элемент оценки качества 
освоения обучающимися дополнительных образовательных программ в форме 
контрольных занятий, электронного или бланочного тестирования, докладов, конкурсов, 
защиты рефератов и др.

2.6. Форма промежуточной аттестации обучающихся определяется 
образовательной программой, либо педагогическим работником, проводящим 
промежуточную аттестацию, самостоятельно, по согласованию с руководителем АНО 
ДПО «РОЦ».

2.7. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться 1 раз за период 
обучения по краткосрочным образовательным программам (до 250 ч.) и не более 2-х раз за 
продолжительный период обучения (свыше 250 ч.).

2.8. Итоговая аттестация обучающихся -  это элемент оценки качества освоения 
обучающимися дополнительных образовательных программ в форме итоговых занятий, 
электронного или бланочного тестирования, защиты работ и проектов и др., позволяющих 
оценить соответствие уровня подготовки обучающегося требованиям к результатам 
освоения образовательной программы.

2.9. Форма итоговой аттестации обучающихся определяется образовательной 
программой.

2.10. Итоговая аттестация обучающихся может проводиться после окончания 
освоения обучающимися образовательной программы.



3. Порядок проведения оценки качества освоения обучающимися
образовательных программ

3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся и промежуточная аттестация 
обучающихся может проводиться педагогическим работником, проводящим оценку 
качества, самостоятельно, с учетом требований образовательной программы.

3.2. Итоговая аттестация может проводиться педагогическим работником, 
проводящим итоговую аттетстацию, как самостоятельно, так и комиссионно. Решение о 
самостоятельном/комиссионном проведении итоговой аттестации принимается 
педагогическим работником по согласованию с руководителем АНО ДПО «РОЦ».

3.3. Содержание оценки качества освоения обучающимися образовательных 
программ определяется педагогическим работником, проводящим оценку, на основании 
содержания образовательной программы и в соответствии с ее прогнозируемыми 
результатами, и включает в себя проверку теоретических знаний обучающихся и их 
практических умений и навыков .

3.4. Результаты оценки качества освоения обучающимися образовательных 
программ в форме промежуточной/итоговой аттестации оцениваются отметками 
«зачтено»/«не зачтено», либо по «пятибальной» шкале отметок, либо баллами в диапазоне 
от 0 до 100, что определяется требованиями конкретной образовательной программы.

3.5. Результаты итоговой аттестации оформляются экзаменационной ведомостью, 
подписываемой педагогическим работником, проводившим аттестацию, либо 
комиссионно.

3.6. В случае отрицательного результата оценки качества освоения обучающимся 
образовательной программы в форме итоговой аттестации, обучающемуся выдается 
справка об обучении. Возможность и сроки повторного прохождения итоговой аттестации 
определяются законодательством РФ.


