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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,

-Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №292 «Об утверждении порядка организации

и осуществления образовательной
профессионального обучения,

деятельности

по

основнь1м

программам

- Трудовь1м кодексом Российской Федерации,

-Уставом и локальными нормативными актами ОАО «Святогор».
1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и
осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является
локальнь1м нормативным актом учебного центра (далее - УЦ), регулирующим
периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации
обучающихся и текущего контроля их успеваемости.
1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается текущим
контролем успеваемости и промежуточной атгестацией обучающихся.
1.4. Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка достижений

обучающихся, проводимая преподавателем в ходе осуществления образовательной
деятельности в соответствии с образовательной программойо
1.5. Промежуточная атгестация - это установление уровня достижения результатов

освоения учебных курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной программой.
1.6. Формы, система оценок, периодичность и порядок проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной апестации определяются Организацией самостоятельно,
исходя из целей и задач образовательной программы.

2. Формы, система оценок, периодичность и порядок проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
2®1. Формы текущего контроля успеваемости - устный опрос, тестовый контроль,
анкетирование и др. Формы, периодичность процедуры и содержание текущего контроля
успеваемости определяются преподавателем, ведущим учебную дисциплину Фаздел

программы), исходя из целей и задач образовательной программы и конкретного учебного
занятия.

2.2. На основании анализа результатов текущего контроля успеваемости преподавателем
определяются дальнейшие действия: проведение дополнительной работы с обучающимся,
индивидуализация содержания образовательной деятельности обучающегося, иная
корректировка образовательной деятельности в отношении обучающегося.
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2.3. Промежуточная атгестация проводится на основе принципов объективности,
беспристрастности.

2.4. Промежуточная аттестация может проводится в форме тестового контроля,
собеседования, зачета, экзамена и инь1х формах.
2.5о Формы промежуточной ат1`естации отражаются в учебных планах, рабочих

программах и оценочных материалахо для обучающихся по индивидуальному учебному
плану, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются
индивидуальным учебным планом.
2.6. для проведения промежуточной апестации в форме экзамена в учебном плане
предусматривается 4 часа. Зачет, собеседование и др. проводятся за счет времени,

отведенное учебным планом на освоение учебной дисциплины Фаздела программы).
2.7. для оценки уровня знаний, умений, компетенций обучающихся, предусмотреннь1х
образовательной прокраммой, применяется бальная система оценивания: отлично (5),
хорошо (4), удовлетворительно
оценивания: зачет, незачет.

(3),

неудовлетворительно

(2);

зачетная

система

2.8. Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются в журнале
теоретического обучения.

2.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной атгестации по одной или

нескольким учебным дисциплинам образовательной программы или непрохождения
промежуточной атгестации
задолженностью.

при

отсутствии

уважительных

причин

признаются

2.10. Обучающиеся обязаны ликвидировать задолженность.
2.11. Организация создает условия обучающемуся для ликвидации задолженности и
обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.

2.12. Обучающиеся, имеющие задолженность, вправе пройти промежуточную атгестацию
по соответствующей учебной дисциплине не более двух раз в сроки, определяемые
учебным центром: для образовательных прокрамм профессиональной подготовки - 1
месяц.

2.13. Обучающийся, успешно выполнивший все требования учебного плана
образовательной прокраммы и успешно прошедший испытания в ходе текущего контроля
успеваемости и промежуточной атгестации допускается к итоговой аттестации.

2.14. Обучающийся, не выполнивший требования учебного плана образовательной
программы, систематически пропускающий занятия без уважительной причины и / или не
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аттестованный в системе промежуточной аттестации, к итоговой атгестации не
допускается.

Начальник учебного центра
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Н.С. Терехина

