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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении промежуточной аттестации и осуществлении текущего
контроля успеваемости
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом
образовательной организации.
1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации
учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее Положение) является локальным нормативным актом образовательной
организации (далее - Организации), регулирующим периодичность, порядок,
систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и
текущего контроля их успеваемости.
1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы,
сопровождается
текущим
контролем
успеваемости
и
промежуточной аттестацией учащихся.
1.4. Текущий контроль успеваемости слушателей – это систематическая
проверка учебных достижений слушателей, проводимая 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 основных общеобразовательных
программ,
предусмотренных
федеральными
государственными
образовательными стандартами начального общего, основного общего и
среднего общего образования (далее – ФГОС).
1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится по каждому курсу, образовательной
программе выбранной слушателем в конце обучения. Сроки проведения
промежуточной аттестации определяются образовательной программой.
2. Содержание и порядок проведения текущего контроля и (или)
промежуточной аттестации успеваемости слушателей
2.1. Текущий контроль успеваемости слушателей проводится в течение
оговоренного в договорах срока обучения:

- контроля уровня достижения слушателей результатов, предусмотренных
дополнительной образовательной программой;
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ
требованиям ФГОС;
- проведения слушателями самооценки, оценки его работы педагогическим
работником с целью возможного совершенствования образовательного
процесса;
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником,
реализующим соответствующую часть образовательной программы.
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости слушателей
определяются педагогическим работником с учетом образовательной
программы.
2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило,
зачет незачет, без разделения на уровни освоения.
2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего
контроля успеваемости определяются педагогическим работником в
соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя
проведение дополнительной работы с слушателями, индивидуализацию
содержания образовательной деятельности слушателя, иную корректировку
образовательной деятельности в отношении слушателя.
2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (приказах).
2.7. Успеваемость слушателей, занимающихся по индивидуальному
учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей
освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным
учебным планом.
2.8. Педагогические работники доводят до сведения слушателей, заказчика
или родителей (законных представителей) сведения о результатах текущего
контроля
успеваемости
слушателей
как
посредством
заполнения
предусмотренных документов, так и по запросу участников образовательного
процесса.
Педагогические работники в рамках работы обязаны
прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости слушателей в
устной форме.
2.9 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации
могут быть установлены Организацией для следующих категорий учащихся по
заявлению учащихся (их законных представителей):
- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры,
олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;
- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
- для иных учащихся по решению …. (педагогического совета или иного
органа).
2.10. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану,
сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются
индивидуальным учебным планом.
2.11 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях
методических объединений и педагогического совета Организации.

3. Ликвидация академической задолженности
3.1.Слушатели обязаны ликвидировать академическую задолженность не
позднее согласованных сроков, иначе они получают только справку о
прохождении обучения и не получают документ об образовании.
3.2. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации
академической задолженности во второй раз Организацией создается комиссия.
За формирование
комиссии и выделения дополнительных часов на
прохождение аттестации взимается дополнительная плата.
3.3.Организация устно информирует слушателей, заказчиков, родителей о
необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения
слушателя.
4. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
4.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с
настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной
программой, в порядке, установленном настоящим положением.
4.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить
индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.
4.3. Слушатель, желающий пройти промежуточную аттестацию в
образовательной организации, (его законные представители) имеет право на
получение информации о сроках, формах и порядке проведения
промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в
образовательную организацию.
4.4. Слушатель, желающий пройти промежуточную аттестацию (его
законные представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном
в образовательную организацию не позднее, чем за за пять рабочих дней, за мдо
начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином
случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок
не допускается.

