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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и содержание текущего контроля знаний, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей Частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Актив С» (ЧОУ ДПО «УЦ 

«Актив С») – далее Учреждение. 

1.2. Положение разработано с учетом: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

1.3. Освоение дополнительных профессиональных программ сопровождается текущим контролем 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных дополнительной профессиональной программой. 

 

1.4. Текущий контроль успеваемости слушателей - это проверка знаний, которая проводится 

преподавателем в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой, без выставления отметок или с выставлением отметок в соответствии 

с образовательной программой.  

  

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения программы 1 раз перед проведением 

итоговой аттестации. 

 

1.6. Итоговая аттестация обучающихся (слушателей) является обязательной для обучающихся 

(слушателей), завершающих обучение по дополнительной профессиональной программе 

(программе профессиональной переподготовки и программе повышения квалификации. 
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Итоговая аттестация слушателей по дополнительным профессиональным образовательным 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки завершается выдачей 

документа установленного образца в зависимости от сроков и вида программы обучения: 

- удостоверение о повышении квалификации - для лиц, прошедших обучение по дополнительной 

профессиональной образовательной программе в объеме от 16 до 250 часов; 

- диплом о профессиональной переподготовке - для лиц, прошедших обучение по дополнительной 

профессиональной образовательной программе в объеме свыше 250 часов. 

2. Порядок проведения промежуточной аттестации слушателей 

2.1. Целью проведения промежуточной аттестации является объективное установление 

фактического уровня освоения образовательной программы.  Промежуточная аттестация 

проводится на основе принципа объективности. 

2.2. Формами проведения промежуточной аттестации могут быть зачет, собеседование, выполнение 

контрольного задания, тестирование, практико—ориентированная работа и другие формы. 

Порядок проведения промежуточной аттестации, форма проверки знаний, умений и навыков 

слушателей определяются соответствующей дополнительной профессиональной программой 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С». 

2.4. Промежуточная аттестация проводится преподавателем, ведущим данную дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации и профессиональной переподготовки в 

учебной группе. Для проведения промежуточной аттестации преподавателем разрабатывается 

контрольно-измерительный материал.  

2.5. В результате проведения промежуточной аттестации знания обучающихся (слушателей) 

оцениваются «Зачтено» («зачет»), «Не зачтено» (незачет). 

‒ «Зачтено» (зачет) выставляется обучающемуся (слушателю), показавшему частичное 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой. 

‒ «Не зачтено» (незачет) выставляется обучающемуся (слушателю), не показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой 

3. Порядок проведения итоговой аттестации слушателей 

3.1. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается 

итоговой аттестацией обучающихся, в формах, определенных учебным планом дополнительной 

профессиональной программой повышения квалификации и профпереподготовки. 

3.2. Учреждение в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком 

устанавливает   сроки проведения итоговой аттестации.  Общее руководство и проведение итоговой 

аттестации возлагается на   директора ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С». 
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3.3. К формам итоговой аттестации обучающихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, относятся: экзамен, 

зачет, тестирование, реферат, защита аттестационной работы (практического проекта) и т.д. 

3.4. Итоговая аттестация проходит в индивидуальной или групповой форме. 

3.5. Итоговая аттестация проходит в устной или письменной форме. 

3.6. ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» обеспечивает необходимые условия для подготовки и проведения 

итоговой аттестации по дополнительным профессиональным образовательным программам: 

‒ своевременное информирование слушателей о формах итоговой аттестации; 

‒ представление слушателям возможности использования компьютерной и множительной 

техники, информационных образовательных ресурсов; 

‒ методическое обеспечение подготовки к итоговой аттестации, консультирование; 

3.7. Сроки итоговой аттестации могут быть перенесены по личному заявлению слушателя или 

письму в образовательное учреждение слушателя на срок от нескольких дней до нескольких 

месяцев, но не больше года. 

3.8. Успешное прохождение итоговой аттестации дает слушателю право на получение документа 

о повышении квалификации или профессиональной переподготовке. 

3.9. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

слушателями дополнительной профессиональной программы. 

3.10. Содержание итоговой аттестации определяется дополнительной профессиональной 

программой повышения квалификации или профессиональной переподготовки. 

3.11. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки слушателей. 

3.12. До участия в итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие дополнительную 

профессиональную образовательную программу и в полном объеме выполнившие учебный план 

(индивидуальный учебный план). 

3.13. Итоговая аттестация по дополнительным профессиональным образовательным программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки проводится на открытых 

заседаниях Аттестационной комиссии. Решение Аттестационной комиссии принимается простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, и сразу же сообщается 

слушателям. 

3.14. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность аттестационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

слушателям. 

3.15. Председатель и состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора ЧОУ 

ДПО «УЦ «Актив С». 

3.16. Численный состав аттестационной комиссии не может быть меньше 3 человек. 
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3.17. Функции аттестационной комиссии: 

‒ комплексная оценка уровня знаний и умений, компетенции слушателей с учетом целей 

обучения, вида дополнительной профессиональной программы, установленных требований к 

результатам освоения программы; 

‒ рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам освоения 

дополнительной профессиональной программы права заниматься профессиональной 

деятельностью в определенной области и (или) присвоении квалификации; 

3.18. По результатам итоговой аттестации слушателя Аттестационной комиссией решается вопрос 

о выдаче ему документа (удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной 

переподготовке). 

3.19. В случае успешного прохождения слушателями итоговой аттестации, издается приказ об 

окончании обучения и выдаче документа. 

3.20. Лицам, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица, освоившие часть дополнительной 

профессиональной программы и (или) отчисленные из организации, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С». 

3.21 На итоговой аттестации по программе повышения квалификации выставляются следующие 

оценки: «зачтено», «не зачтено» 

‒ «Зачтено (зачет)» выставляется обучающемуся (слушателю), показавшему частичное 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой. 

‒ «Не зачтено (незачет)» выставляется обучающемуся (слушателю), не показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой 

3.22. Порядок оценки на итоговой аттестации по программе профессиональной переподготовки 

определяется дополнительной профессиональной программой профессиональной переподготовки. 

Возможные варианты оценки: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, зачет, 

незачет. 

 Критерии оценивания знаний по программе 

 

Оценка 

 

Критерии оценивания знаний  

5 «Отлично» Обучающийся правильно, логично, четко и ясно отвечает на 

поставленные вопросы. Показывает систематизированные 

знания в рамках учебной дисциплины, свободно владеет 

материалом. Ответ содержательный, уверенный и четкий. 

Ответы на дополнительные вопросы не вызывают затруднений и 

показывают глубокое владение предметом. При ответе на 
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Оценка 

 

Критерии оценивания знаний  

вопросы допускаются один-два недочета, которые обучающийся 

сам исправляет по замечанию преподавателя. 

 Выставляется обучающемуся (слушателю), показавшему  

полное освоение планируемых результатов (знаний, умений, 

компетенций), предусмотренных программой. 

4 «Хорошо» Обучающийся показывает хорошие знания в рамках учебной 

дисциплины. Отвечает на большинство дополнительных 

вопросов. При ответе демонстрирует понимание материала, но 

ответ отличается меньшей обстоятельностью, глубиной, 

обоснованностью и полнотой. Допускает не более 25% 

неточности при ответе.  

Выставляется обучающемуся (слушателю),   показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, 

компетенций), предусмотренных программой. 

 

3 «Удовлетворительно» Обучающийся показывает удовлетворительные знания в рамках 

учебной дисциплины - в усвоении материала имеются пробелы, 

его изложение упрощенно, неполно, неточно или схематично, с 

ошибками. При ответе демонстрирует понимание материала, 

допускает не более 50 % неточности при ответе.  

 Ответы на дополнительные вопросы вызывают затруднения и 

содержат много неточностей. Недочеты не может 

скорректировать даже после наводящих вопросов преподавателя. 

 Выставляется обучающемуся (слушателю), показавшему 

частичное  освоение планируемых результатов (знаний, умений, 

компетенций), предусмотренных программой. 

 

2 «Неудовлетворительно» Отказ от ответа. При ответе на основные вопросы обучающийся 

демонстрирует разрозненные, бессистемные знания, допускает 

грубые ошибки. Дает неправильные ответы на дополнительные 

вопросы и не способен исправить ошибки даже с помощью 

наводящих вопросов преподавателя. При ответе допускает 90% 

неточности.  

 

Выставляется обучающемуся (слушателю), не показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, 

компетенций), предусмотренных программой. 

 

«Зачтено(Зачет)»  Обучающийся правильно, логично, четко и ясно отвечает на 

поставленные вопросы. Показывает систематизированные 

знания в рамках учебной дисциплины, свободно владеет 

материалом. Отвечает на большинство дополнительных 

вопросов. При ответе демонстрирует понимание материала, 

Допускает небольшие неточности и ошибки, которые 

исправляются самим обучающимся после наводящих вопросов 
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Оценка 

 

Критерии оценивания знаний  

преподавателя. 

Выставляется обучающемуся (слушателю), показавшему   

полное и частичное освоение планируемых результатов (знаний, 

умений, компетенций), предусмотренных программой. 

 

«Не зачтено (Незачет»  Отказ от ответа. При ответе на основные вопросы обучающийся 

демонстрирует разрозненные, бессистемные знания, допускает 

грубые ошибки. Дает неправильные ответы на дополнительные 

вопросы и не способен исправить ошибки даже с помощью 

наводящих вопросов преподавателя.  

Выставляется обучающемуся (слушателю), не показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, 

компетенций), предусмотренных программой. 

 

 

Особенности критериев оценки при итоговой аттестации могут быть установлены конкретной 

дополнительной профессиональной программой профессиональной переподготовки. 

3.23. Решение, принятое по результатам проведения итоговой аттестации обучающихся 

(слушателей), оформляется протоколом 

3.24. Повторная аттестация при реализации дополнительной профессиональной программы 

(программа профессиональной переподготовки,  программа повышения квалификации) проводится 

для обучающихся (слушателей), не допущенных к итоговой аттестации в отведенные сроки. 

3.25.  Для проведения  повторной итоговой аттестации в дополнительные сроки  издается приказ  

Директора ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» с указанием лиц, допущенных к  итоговой аттестации, срока 

проведения  итоговой аттестации и создания  Аттестационной комиссии.  

4.Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

официальной отмены или до принятия нового локального нормативного акта. 

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается директором ЧОУ 

ДПО «УЦ «Актив С» 

4.3. Настоящее Положение размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» https://www.aktiv-c.ru. 
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