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ПОЛОЖЕНИЕ 
О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01 июля 2013 года № 499, Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 N 292, Уставом АНО 

ДПО «Академия развития бизнеса» (далее – Организация). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию образовательного процесса, 

определяет формы, регламентирует периодичность и порядок осуществления текущего 

контроля, промежуточной аттестации и итоговой аттестации в целях: 

- организации образовательного процесса в соответствии с Законом об образовании; 

- обеспечения высокого уровня качества обучения по основным и дополнительным 

профессиональным программам; 

- создания системы внутреннего контроля результативности деятельности по реализации 

образовательных программ. 

1.3. Устанавливаются следующие типы контроля образовательных достижений слушателей: 
текущая, промежуточная и итоговая аттестация. 
 

• Текущая аттестация - это система оценки качества усвоения содержания 
компонентов отдельных занятий или их частей по программам профессионального 
обучения. 

• Промежуточная аттестация - это система оценки качества усвоения слушателями 
содержания раздела, курса, дисциплины, программы профессионального обучения. 

• Итоговая аттестация - это проверка соответствия результатов освоения программы 
профессионального обучения заявленным целям и планируемым результатам 
обучения. 

1.4. Для контроля знаний могут быть использованы технические средства, в частности, 



компьютерная техника и специальное программное обеспечение. 
 
 

I. ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

2.1. Текущая аттестация осуществляется для обеспечения оперативной связи 
между слушателем и преподавателем, а также корректировки программы 
профессионального обучения, методов, средств и форм обучения в процессе освоения 
слушателями тем и разделов профессиональной программы. 

2.2. В зависимости от образовательной программы текущая аттестация может как 
использоваться, так и не использоваться в образовательном процессе. 

2.3. Выбор порядка, форм и периодичности текущей аттестации определяется 
образовательной программой с учетом контингента слушателей, содержания учебного 
материала и используемых образовательных технологий. 

2.4. Порядок проведения текущей аттестации. Текущая аттестация проводится в 
ходе проведения контактной работы со слушателями, при проведении занятий, а также при 
оценивании самостоятельной работы. 

2.5. Формы текущей аттестации. Текущая аттестация может проводиться в форме 
тестирования, опроса, выполнения практической работы и др. формах, обусловленных 
тематикой и содержанием программы обучения. 

2.6. Периодичность проведения текущей аттестации определяется программой. 
 

II. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

3.1. Промежуточная аттестация осуществляется для контроля освоения 
слушателями программы профессионального обучения в ходе обучения. 

3.2. Выбор порядка, форм и периодичности промежуточной аттестации 
определяется образовательной программой с учетом контингента слушателей, содержания 
учебного материала и используемых образовательных технологий. 

3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация 
является завершающей формой контроля освоения части программы профессионального 
обучения (раздела, курса, модуля). Промежуточная аттестация может проводиться как на 
отдельных занятиях (уроках), так и в результате использования накопительной системы 
оценивания по результатам текущего контроля освоения программы профессионального 
обучения. 

3.4. Формы промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация может 
проводиться в форме компьютерного тестирования, практической работы и др. формах, 
обусловленных тематикой и содержанием программы обучения. 

3.5. По результатам аттестационных испытаний выставляются отметки по 
двухбалльной шкале «зачтено», «не зачтено». Отметка «зачтено» выставляется в случае, 
если слушатель дал не менее 70 % правильных ответов. 

3.6. Периодичность проведения промежуточной аттестации определяется 
программой.  

III. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

4.1. Итоговая аттестация предназначена для проверки соответствия результатов 
освоения программы профессионального обучения заявленным целям и планируемым 
результатам обучения. 

4.2. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих 
обучение по программам профессионального обучения. 

4.3. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационной практической работы.  

4.4. К итоговой аттестации допускаются лица, прошедшие полный курс 
теоретического обучения. 

4.5. Практическая квалификационная работа проводится по окончании курса 



обучения. Практическая квалификационная работа осуществляется путем 
самостоятельного выполнения слушателем задания, основанного на материалах курса 
обучения. 
Оценку уровня практической квалификационной работы дает эксперт по обучению, 
назначенный в качестве куратора, где слушатель проходил обучение. Куратор по обучению 
подводит итоги по теоретической и практической частям итоговой аттестации, выставляет 
итоговую отметку «зачтено», «не зачтено». Отметки «зачтено» относятся к успешным, 
отметки «не зачтено» – к неудовлетворительным результатам. 

4.6. При выявлении неудовлетворительных знаний предоставляется возможность 
прохождения повторной аттестации. Повторная квалификационная практическая работа не 
может назначаться более двух раз. При выявлении неудовлетворительных знаний при 
проведении повторной аттестации решением квалификационной комиссии слушатель 
отчисляется из числа слушателей без выдачи документа о прохождении обучения. 

4.7. Лица, не выдержавшие квалификационную практическую работу без 
уважительных причин, отчисляются из Организации за невыполнение учебного плана в 
установленные сроки по неуважительным причинам. 

4.8. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине 
(по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, подтвержденных 
документально), предоставляется возможность сдать квалификационный экзамен без 
отчисления из Организации. Дополнительные заседания аттестационных 
(квалификационных) комиссий организуются после подачи заявления лицом, не сдавшим 
квалификационный экзамен по уважительной причине. 

4.9. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или 
о периоде обучения, подготовленным Организацией. 

 
 





 


