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Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей 

ЧПОУ «Автоимперия» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
У ставом НОУ ДО «Автоимперия» и регламентирует формы, периодичность и 
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 

1.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
проводится в целях контроля эффективности образовательного процесса. 

1.3. Основные задачи проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации: 

установление фактического уровня теоретических знаний и 
понимания обучающихся по предметам учебного плана, их практических 
умений и навыков; 

контроль выполнения образовательных программ. 
1.4. Настоящее Положение разработано с учетом мнения слушателей. 
1.5. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. 

2. Форма, периодичность и порядок 

успеваемости 

текущего контроля 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет 
систематическую проверку учебных достижений слушателей, проводимую 
педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 
соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным 
образом для достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 
самостоятельно преподавателем данного учебного предмета на каждом 
занятии. 



) 

/ 
/ 2.2. Формы текущего контроля (устные или письменные) педагог 

определяет самостоятельно исходя из вида, содержания, структуры, логики 

построения занятия. Педагогические работники имеют право на свободу 

выбора и использования методов оценки знаний обучающихся по 
преподаваемой дисциплине. 

2.3. Педагог, осуществляющий проведение текущего контроля 

успеваемости обучающихся, обязан довести до сведения обучающихся 

критерии контроля и пояснить полученную обучающимся оценку. 

2.4. Педагог, проверяя и оценивая работы, устные ответы 

обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет отметку в 
журнал учета знаний. 

2.5. Для оценки знаний слушателей принята пятибалльная система 

оценивания. Ответственность за объективность оценки знаний слушателей 

возлагается на преподавателя. 

2.6. Успеваемость обчающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом. 

3. Порядок, форма и периодичность промежуточной аттестации 

3 .1. Освоение всего объема учебного предмета образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся 

( слушателей). Промежуточная аттестация - это установление уровня 

достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по завершении его изучения на 

последнем занятии. 

3 .3. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 

3.4. Формы проведения промежуточной аттестации - зачет. 
3.5. Материалы для проведения промежуточной аттестации 

разрабатываются преподавателем дисциплины, рассматриваются на 

заседании Совета организации, утверждаются руководителем 

организации. 

3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) предусмотренным образовательной программой или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах 



/ двух недель с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

3 .9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

3 .1 О. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации 

неудовлетворительную оценку «не зачет», к сдаче 

квалификационного экзамена не допускаются. 

3 .11. Для проведения итоговой аттестации в НОУ ДО «Авто империя» 

создается комиссия . Состав комиссии определяется приказом 

руководителя организации. 


