Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр «Актив С»
(ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С»)
2.3. Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного, устно-письменного ответа
обучающегося, его самостоятельной или практической работы, тематического зачета, контрольной
работы (теста) и др.
2.4. На основании анализа результатов текущего контроля успеваемости преподавателем
определяются педагогические действия: проведение дополнительной работы со слушателем,
индивидуализация содержания образовательной деятельности слушателя, иная корректировка
образовательной деятельности в отношении слушателя.
III. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией слушателей , проводимой с периодичностью и в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном настоящим Положением.
3.2

Основными формами промежуточной аттестации являются экзамен, зачет, тест.

3.4. Экзамен (зачет) проводится в письменной, устно-письменной форме по билетам, в форме
тестирования, в устной форме в виде собеседования и иных формах, предусмотренных
образовательными программами.
3.5. Экзаменационные (зачетные) материалы составляются на основе содержания
образовательной программы, рабочей программы учебной дисциплины (модуля) и охватывают ее
наиболее важные разделы и темы.
3.6. Уровень подготовки слушателя, в ходе промежуточной аттестации, оценивается: в баллах: 5
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) или по системе:
зачет/незачет.
3.7 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не
прохождение промежуточной аттестации, при отсутствии уважительных причин, признаются
академической задолженностью.
3.8.

Слушатели обязаны ликвидировать академическую задолженность.

3.9. Слушатели, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух
раз в сроки, определяемые Учреждением. В указанный период не включаются время болезни
слушателя, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
3.10. Слушатели, не ликвидировавшие в установленные ЧОУ ДПО УЦ Актив С» сроки
академической задолженности, отчисляются как не выполнившие обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана,
индивидуального графика обучения , и им выдается справка о прохождении обучения по
соответствующей программе.

IV ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2

Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр «Актив С»
(ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С»)
4.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора Учреждения и вводится в
действие со дня утверждения.
4.2. Положение действует до принятия нового локального акта, регулирующего порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
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