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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
«О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ/СЛУШАТЕЛЕЙ» 

 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение регламентирует формы проведения, периодичность, 
системы оценивания, а также порядок текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся/слушателей в Центре 
дополнительного образования орловского городского отделения 
общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» 
(Далее – Центр ДО). 
 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: 
 
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г, № 273—ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 
2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»; 
-локальных актов Центра ДО, 
 
1.3. Основные понятия: 
 
Аттестация обучающихся/слушателей — элемент образовательного процесса, 
представляющий собой оценку освоения обучающимися/слушателями 
образовательной программы или ее части (раздела, темы и т.д.). 
 
Текущий контроль успеваемости — аттестация, проводимая в ходе изучения 
обучающимися/слушателями содержания учебных дисциплин (модулей) 
дополнительных образовательных программ: дополнительных 
профессиональных программ и программ профессионального обучения (далее 
— образовательные программы). 
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Промежуточная аттестация — аттестация обучающихся/слушателей по всему 
объему учебной дисциплины (модуля), входящего в состав образовательной 
программы.  
 
 
Итоговая аттестация — аттестация обучающихся/слушателей образовательной 
программы направленная на выявление уровня освоения 
обучающимися/слушателями образовательных программ и их соответствия 
прогнозируемым результатам. Итоговая аттестация слушателей завершается 
выдачей документа установленного образца в зависимости от сроков и вида 
программы обучения 
 
1.4. Освоение дополнительных профессиональных программ (далее- ДПП) и 
программ профессионального обучения  (далее - ПО)  сопровождается 
контролем успеваемости, промежуточной и итоговой аттестацией 
обучающихся/слушателей, проводимых в формах, определенных 
образовательной программой.  
 
1.5 Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 
работы обучающихся/слушателей. Формы, порядок и технологии проведения 
промежуточной аттестации определяются образовательной программой. 
 
1.5. Текущий контроль успеваемости является дополнительной формой контроля 
учебной работы обучающихся, проводимой в течение всего периода обучения. 
 
 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ 
 
2.1. Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки качества 
усвоения учебного материала, повышения мотивации обучающихся/слушателей 
к активной систематической работе в течение периода обучения, активизации 
самостоятельной работы обучающихся/слушателей и совершенствования 
образовательных технологий. 
2.2. Наличие, порядок, формы и периодичность проведения текущего контроля 
успеваемости при реализации образовательной программы определяется самой 
образовательной программой. 
2.3. Методы текущего контроля успеваемости, используемые инструменты и 
технологии, критерии оценивания, систему оценивания определяет 
педагогический работник исходя из вида, содержания, структуры, логики 
построения учебных дисциплин (модулей) образовательной программы, 
2.4. Формами текущего контроля успеваемости могут быть: собеседование, 
опрос, тестирование и другие формы. 
2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся/слушателей, занимающихся 
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по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной 
программы, проводится с учетом особенностей освоения образовательной 
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 
2.6. Требования, предъявляемые к текущему контролю успеваемости, доводятся 
до сведения обучающегося/слушателя в период его обучения в Центре ДО. 
 
 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ/СЛУШАТЕЛЕЙ 
 
3.1. Промежуточная аттестация призвана оценить знания, умения, навыки и 
компетенции, полученные обучающимися в процессе обучения, обеспечить 
контроль качества освоения части образовательной программы. 
 
3.2. Промежуточная аттестация проводится по завершении изучения отдельного 
раздела образовательной программы (учебной дисциплины (модуля)) его части, 
являющимися обязательным для промежуточной аттестации 
обучающихся/слушателей. Формы проведения промежуточной аттестации и 
периодичность определятся образовательной программой. 
 
3.3. Возможной формой промежуточной аттестации является зачет (обычный 
или дифференцированный). 
 
Зачет — форма промежуточной аттестации, направленная на успешное усвоение 
обучающимся/слушателем учебного материала лекционных курсов, 
практических и иных занятий, прохождения практики. Вид зачета 
устанавливается образовательной программой. 
 
Промежуточная аттестация входит в период (время изучения) учебной 
дисциплины (модуля) и проводится за счет часов, отведенных на освоение 
соответствующего учебного раздела, в соответствии с учебным планом. 
 
3.6. Апелляция по результатам промежуточной аттестации не предусмотрена. 
 
 
3.7. Промежуточная аттестация обучающихся/слушателей, занимающихся по 
индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной 
программы, проводится с учетом особенностей освоения программы, 
предусмотренной индивидуальным учебным планом. 
 
3.8. Взимание с обучающихся/слушателей платы за прохождение 
промежуточной аттестации не допускается. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ/СЛУШАТЕЛЕЙ 
 
4.1. Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией, 
формы и содержание которой, определяются образовательной программой. 
4.2. К формам итоговых аттестационных испытаний обучающихся/слушателей 
могут относится: 
-итоговый экзамен, зачет, реферат; 
-защита аттестационной работы в следующих вариантах: 
-защита образовательного продукта/проекта; 
-рефлексивный анализ опыта работы; 
- эссе; 
-защита итоговой аттестационной работы в виде дипломной работы (проекта). 
4.3 Итоговая аттестация может проходить в индивидуальной и групповой форме. 
4.4. Итоговая аттестация может проходить в устной и письменной форме. 
4.5. Требования к формам итоговой аттестации определяются образовательными 
программами. 
4.6. До участия в итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие 
образовательную программу и выполнившие задания промежуточного контроля. 
4.7. Слушатели, пропустившие более 25 % учебных занятий, допускаются до 
итоговой аттестации в случае самостоятельного освоения ими учебного 
материала и прохождения промежуточного контроля. 
4.8. Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, могут 
быть заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля и 
промежуточной аттестации слушателей.  
4.9. Сроки итоговой аттестации могут быть перенесены по личному заявлению 
слушателя или письму в Центр ДО обучающегося/слушателя на срок от 
нескольких дней до нескольких месяцев, но не более года. 
4.10. Успешное прохождение итоговой аттестации дает слушателю право на 
получение документа о квалификации. Директором Центра ДО выпускается 
соответствующий приказ и выдаются документы о квалификации. 
4.11. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
программы и / или отчисленным из Центра ДО, выдается справка об обучении 
или периоде обучения самостоятельно установленная Центром ДО. 
4.12. Обучающиеся/слушатели могут быть отчислены из Центра ДО по 
следующим основаниям: 
-личное заявление слушателя; 
-непосещение более 50 % занятий; 
-грубое нарушение правил внутреннего распорядка 
4.13. Решение об отчислении принимает Директор Центра ДО. Решение об 
отчислении оформляется приказом по Центру ДО. 
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4. СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
 
4.1. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по 
установленной в образовательной программе системе оценивания. 
 
4.3. Оценка результатов освоения обучающимся/слушателем образовательной 
программы или ее части может осуществляться в соответствии со следующими 
критериями: 
 
- отметка «зачтено» ставится обучающемуся/слушателю, успешно освоившему 
учебную дисциплину (модуль) и не имеющему задолженностей по результатам 
текущего контроля успеваемости; 
 
- отметка «не зачтено» ставится обучающемуся/слушателю, имеющему 
задолженности по результатам текущего контроля успеваемости по дисциплине 
(молю); 
 
- отметка «отлично» выставляется обучающемуся/слушателю, если он глубоко и 
прочно усвоил материал раздела образовательной программы, владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач; 
 
- отметка «хорошо» выставляется обучающемуся/слушателю, показавшему 
освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 
предусмотренных программой, допустившему несущественные ошибки в 
выполнении предусмотренных программой заданий; 
 
- отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся/слушателю, если 
он имеет знания только основного материала, на не усвоил его деталей, 
испытывает трудности при выполнении практически заданий; 
 
-отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся/слушателю, 
который не знает значительной части материала раздела образовательной 
программы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 
работы, или не выполняет задания, предусмотренные аттестацией. 
 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 
действует до официальной отмены или до принятия нового локального 
нормативного акта. 
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