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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее «Положение о формах, периодичности и порядке текущего  

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

индивидуальном учёте результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и электронных носителях» (далее - Положение) является локальным 

актом организации, осуществляющей обучение ООО "Спектр" (далее 

организация), регулирующим порядок, периодичность, систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации обучающихся, а также порядок хранения в 

архивах информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях. 

Данное положение регулирует правила проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, применение единых требований к оценке обучающихся по 

различным предметам. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Уставом организации и регламентирует  содержание и порядок 

текущей и промежуточной аттестации  обучающихся. Положение утверждается 

директором организации. Изменения и дополнения в данное положения вносятся 

общим порядком, применяемым для всех документов подобного типа. 

1.3. Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся 

по всем программам дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения, кроме итоговой аттестации, проводимой по 

окончании обучения. 

1.4. Целью аттестации являются: 

-обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

-установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

-соотнесение этого уровня с требованиями, предъявляемыми к осваиваемым 

программам; 

http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
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-контроль выполнения образовательных программ и календарно - тематического 

графика изучения учебных предметов. 

1.5. Промежуточная аттестация - оценка качества усвоения содержания 

компонентов какой -либо части (темы, модуля) конкретного учебного предмета в 

процессе его изучения обучающимися. 

1.6. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются: 

         -письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

ответы на вопросы теста и другое. 

 -устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, опроса, круглого стола и 

другое. 

 -комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок. 

 При проведении контроля качества освоения содержания образовательных 

программ обучающихся могут использоваться дистанционные технологии. 

 1.7. При промежуточной аттестации обучающихся применяется следующие 

формы оценивания: зачет/незачет. 

1.8. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации 

является основанием для допуска к итоговой аттестации. Решения по данным 

вопросам принимаются аттестационной комиссией. 

 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение  

учебного периода с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов, глав образовательных программ за оцениваемый 

период, прочности формируемых предметных знаний и умений, степени развития 

деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

преподавателем, преподающим этот предмет (раздел, модуль и т.д.), и отражаются 

в рабочем журнале преподавателя.  

 Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа 

обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы, 

тематического зачёта, контрольной работы и др. 

2.3. Успеваемость всех обучающихся подлежит текущему контролю в виде 

отметок по четырёхбалльной системе: «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

2.4. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле 

успеваемости выставляется в виде оценки в рабочий журнал преподавателя. 

2.5. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ (если 

это предусмотрено программой обучения) обучающихся оцениваются по 
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четырёхбалльной системе: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично». 

2.6. По решению преподавателя от текущего контроля успеваемости  

обучающиеся могут освобождаться.   

2.7. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) самостоятельный выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования и формы обучения; 

2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном настоящим положением; 

3) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации и иные 

права, гарантированные ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.8. После проведения итоговой аттестации, в случае отсутствия заявлений на 

апелляции рабочие журналы преподавателей то текущему контролю 

уничтожаются. 

 

3. Права и обязанности участников процесса промежуточной 

аттестации. 

3.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и 

преподаватель, преподающий предмет, руководитель организации. 

3.2. Преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и  

промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право: 

-проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 

обучающимися содержания образовательных программ, соответствие уровня 

подготовки требованиям; 

-давать педагогические рекомендации обучающимся по методике освоения 

минимальных требований к уровню подготовки по предмету. 

3.3. Преподаватель в ходе аттестации не имеет права: 

-использовать содержание предмета, не предусмотренное образовательными 

программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за текущий период; 

-использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в 

научном и практическом плане, без разрешения руководителя организации; 

-оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 

3.4. Обучающийся имеет право: 

 -проходить все формы промежуточной аттестации за текущий период в 

порядке, установленном организацией; 

3.5.  Обучающийся обязан выполнять требования, определенные 

настоящим Положением. 

3.6. Образовательная организация определяет нормативную базу 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающегося, их порядок, периодичность, формы, методы в рамках своей 

компетенции. 
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3.7. Заявления обучающихся, не согласных с результатами промежуточной 

аттестации или с итоговой оценкой по предмету, рассматриваются в 

установленном порядке Комиссией по урегулированию конфликтов организации. 

Для пересмотра, на основании письменного заявления, приказом по организации 

создается комиссия из трёх человек, которая в форме экзамена или собеседования 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому 

уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. 

3.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.9. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

3.10. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. Платы с обучающихся за 

прохождение промежуточной аттестации не взимается. 

3.11. По истечении месячного срока с начала теоретического обучения 

текущего периода обучающийся может быть отчислен с формулировкой «за 

невыполнение учебного плана», если на указанную дату он не ликвидировал одну 

или несколько академических задолженностей. Выставление обучающемуся 

оценки «неудовлетворительно» предметной комиссией также влечет за собой 

издание приказа директора с указанной выше формулировкой. 

3.12. В отдельных случаях при наличии существенных обстоятельств 

неликвидации академических задолженностей в установленные сроки  

(длительное заболевание, форс-мажорные обстоятельства) директор ОО вправе 

своим распоряжением продлить обучающемуся сроки ликвидации академических 

задолженностей. 

 

4. Оформление документации по итогам промежуточной аттестации 

4.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 

ведомости. 

4.2. Ведомости с итогами промежуточной аттестации хранятся в течении 

периода обучения по образовательной программе. 

4.3. После прохождения обучающимся итоговой аттестации результаты 

промежуточной аттестации уничтожаются. 

 ООО "СПЕКТР", Капкаева Марина Васильевна, Директор
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