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1. Общие положения.

1" 1. Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточноЙ аттестации обуrающлпсся

(слушателей) но программам профессион€Lпьного обучения и дополнительным
профессиональным программам в Автономной некоммерческой организации (Учебный центр

ГДРДНТСПАС>-образовательной организации дополнительного профессионапьного

образования (АНО <<Ir'чебный центр ГАРАНТСIЬС>-ООДПО) (далее - Положение)

устанавливает формы, пориодичность и порядок организации и осуществления текущегО

контроJIя успеваемости и промежуточной аттестации слушателей по дОпОлнительным

профессиональным программам в АН0 <<Учебный центр ГАРАНТСПАС)-ООШIО (далее -
Образовательная организация).

|.2. Положение разработано на основании Федерального закона от 29. |2.20|2 г. М 273-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерачии), приказа Министерства образования и науки России

от 01.07.2013 М 499 <Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательноЙ

деятельности по дополнительным профессиональным программам).

1.3. Настоящее Положение подлежит исполнению директором, педагогическими

работниками, обеспечивающими реапизацию образовательного процесса по соответствующим

программам профессионaльного обl^rения и дополнительным профессиональным программам,

|.4. Текущий контроль успеваемости и промежугочная аттестация обучающихся
(слушателей) (да;lее слушатели) - составJuIющие оценки освоениrI программы

профессионatJIьного обуlения и дополнительной профессиональной программы.

1.5. Формы, система оценок, периодичность и порядок проведениr{ текущего KoHTpoJuI

успеваемости и промежуточной аттестации опредеJu{ются Образовательной организациеЙ,

самостоятельно исходя из целей и задач программы профессион:tJIьного обуrения и

дополнительной профессиональной программы.

1.б. Планирование текущего KoHTpojuI успеваемости, промежугочноЙ аттестации неразрывно

связано с планированием аудиторной, внеаудиторной (самоотоятельной) работы обучающихся
(слушателей) и играег важную роль в обеспечении компетентной направленности обlr.rения.

|.7. Образовательные программы профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования в Образовательной организации вкJIючают в себя прохождение

Слушателями итоговой аттестации, промеrкугочной аттестации, или проме}куточноЙ и итоговоЙ

аттестации в зависимости от вида решIизуемой образовательной программы.

1.8. Образовательные программы профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования в Образовательной организации могуг включать в себя текущий

контроль в зависимости от вида реыIизуемой образовательной программы.

1.9. Итоговую аттестацию проходят Слушатели программ профессион€IJIьного об1^lения и

дополнительных профессиональньD( программ, освоившие образовательную программу и

прошедшие промежугочную аттестацию (в случае, если промежуточнtш аттестациrI была

предусмотрена данной программой обучения).
1.10. В результате успешного прохождения итоговой аттестации ОбразовательнаlI

организациJI выдает слушатеJuIм программы профессионыIьного обучения и дополнительньrх
профессион€Llrьных программ документы установленного образча, подписанные дирекгором и

заверенные печатью АНО кУчебный центр ГАРАНТСПАС)-ООШIО,
1.11. Итоговую аттестацию осуществJuIет аттестационная(квалификационная) комиссия.
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|.12. Образовательн:и организация обеспечивает необходимые условия для подготовки и

проведения промежуточной и итоговой аттестации по образовательным програNIмам:

о своевременное информирование Слушателей о формах промежугочной и итоговой

аттестации:
консультирование.a

2. Текущий контроль.

2,1. Текущий контроль осуществляется дJuI обеспечения оперативноЙ свяЗи Между

Слушателем и Преподавателем-тьютором, а также корректировки прогРаМмы

профессионiUIьного обучения и дополЕительного профессионального образования, методов,

средств и форм обучения в процессе освоения Слушателями тем разделов дисциплин.

2.2. В зависимости от образовательной программы текущая аттестация мОЖет, как

использоваться, так и не использоваться в образовательном процессе.

2.З. Выбор порядкq фор, и периодичности текущеЙ аттестации опредеJIяется

образовательной программой с rIетом содержания )л{ебного материаJIа и используемьж

образовательньж технологиЙ.

2.4. Текущий контроль проводится в ходе проведения контактноЙ работы со слушатеJIями,

при проведении аудиторньD( занятий, а также при оценивании самостоятельной работы.
2.5. Текущий контроль может проводиться в форме тестирования, опроса, анкетирования,

выполЕения практической работы, и др. формах, обусловленньж тематикоЙ и содержанием

программы обуления. Формы, периодичность, процедуры и содержание текущего KoHTpoJuI

успеваемости определяются преподавателем- тьютором, ведущим уrебную дисциплину (модуль,

р.tздел программы), исходя из целей и задач программы профессион:Lпьного обучения и

дополнительной профессиональной программы и конкретного )л{ебного занятия.

3. Промежуточная аттестация.

З.1. Промежуточную аттестацию осуществJuIет Преподаватель-тьютор в форме зачета

практических занятий либо в других формах в соответствии с реitлизуемой образовательной

программой.
З.2. Промежугочная аттестациrI может проводиться в устнойили письменной (тестирование)

форме зачета, или в форме практической работы.
3.З. Билеты дJuI зачета содержат вопросы по лекционноЙ или практическоЙ части

образовательной программы.

3.4. Вопросы зачета охватывают содержание соответствующей части дополнительноЙ
профессиональной программы.

3.5. Время на подготовку письменного или устного ответа - 20 минут.

3.6. Время на ответ при устном зачете - до 20 минут.

3.7. Время на проверку и оценивание работ при письменном зачете - до 2 академических
часов,
3.8. ПисьменныЙ зачет считается выполненным при 75 Yо правильньIх ответов.

3.9, Устный зачет считается сданным, если ответ поJýrчает положительtryю оценку
Преподавателя.
3,10. По итогам сдачи зачета. Сrryшатели получают оценку (зачет) или (не зачет).
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4. Итоговая аттестация.

4.|, Итоговая аттестация предназначена дJuI проверки соотвgтствия результатов освоениrI

программы профессион:шьного обучения и дополнительнOй профессиональной программы

зiUIвленным цеJUIм и планируемым результатам об)цения.

4.2 Итоговую аттестацию проходят Слушатели программы профессионального обlr. ения и

дополнительных профессионiulьньtх программ, освоившие образовательную программу и

прошедшие промежугочную аттестацию (в случае, если промежугочная аттестациJI была

предусмотрена данной программой обучения).

4.3. Слушатели программы профессионального обуления и дополнительньгх
профессиональньtх программ, пропустившие менее 25Yо учебных лекционньгх часов, проходят

итоговую аттестацию при условии самостоятельного освоения пропущенного материала.

4,4. Слушателей программы профессионального обучения и дополнительньtх
профессионlllrьных программ, пропустивших более 25Ой лекционньIх у"rебных часOв, а также

практические г{ебные часы и не прошедших промежугочную аттестацию, к итоговой атгестации

не допускают.
4.5. АттестационнаlI (квалификационнш) комиссия оценивает уровень профессиональнорi

компетенции Слушателей в рамках программы профессионального обучения и дополнительной
профессионал ьно Й программы.
4.6. в результате успешного прохождения итоговой аттестации Образовательная организацшI

выдает Слушателям программы профессионального обуrения и дополнительньж
профессионt}JIьных программ, документы установленного образча, подписанные директором и

заверенные печатью АНО к УчебныЙ цен:гр ГАРАНТСПАС ) - О ОШIО.
4.'7. Слушателям программы профессионtulьного обучения и дополнительньtх
профессиональньIх программ, не прошедшим итоговую аттестацию и не завершившим обуrение
ОбразовательнаJI организациrI выдает справку о просJryшанньIх дисциплинах, подписанную

Щиректором и заверенную печатью Учреждения.
4.8 Итоговая аттестация может осуществJIяться в форме зачета (тестовой работы), экзамена,

защиты реферата, практической работы, либо в других формах (или сочетании форм) в

соответствии с реаJIизуемой обр азо вательной программо й.

4.9. Формы проведения итоговой аттестации, вопросы к экзамену и зачету для итоговоЙ

аттестации, а также критерии оценки Образовательной организации доводят до Слушателей в

первый день проведения занятий.

5. Аттестационпая комиссия.
5.1. Аттестационная(квалификачионная) комиссия состоит из председатеJIrI, не менее двух
членов комиссии по профилю осваиваемой СлушатеJuIми программы.

5.2. Функциипредседателяаттестационнойкомиссии:
. организация и контроль деятельности аттестационной комиссии;
. обеспечение единства требований, предъявJuIемых к СлушатеJuIм. - вынесение решения

результата итоговой аттестации при равном количестве голосов;
5.З. Функции членов комиссии в работе аттестационной комиссии:
- подготовка и проведение аттеgтационньгх иопытаний;
- проверка и оценивание ypoBHrI профессиональных знаний и навыков Слушателя;
- внесение предлоя(ения по вопросам, относящимся к компетенции аттестационной
комиссии.
5.4. Состав аттестационной комиссииутверждает Щиректор.
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5.5. Дттестационная (квалификационнаrI) комиссия принимает решение простым

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, и срttЗу же СООбЩаеТ

Слушателям. При равном количестве голосов решение выносит председатель комиССии.

6. Формы проведения итоговой аттестации.
6.1. Экзамен.
6,1.1. Экзамен мOжет провOдиться в уотной или в письменноЙ форме. Это индивиду:rльная

форма итоговой аттестации.
6.Т.2. Вопросы экзамена охватывают все содержание соответствующеЙ дополнительноЙ

профессионttльноЙ программы.

6.1.3. Экзаменационные билgгы содержат вопросы по лекционноЙ и практическоЙ частИ

образовательноЙ программы.

б.1,4. Время на подготовку ответа при устной форме экзамена - 20 минуг, время на ОтВет - до

20 минут.

б.1.5. Экзамен в устной предполагает дополнительные вопросы членов аттестационноЙ

комиссии, на которые слушатель отвечает без подготовки.

6.1.6. Экзамен предусматривает пятибалльную систему оценивания.

6.2. Зачет.
6.2.1. Зачет может проводиться в устной или письменной форме (тестирование). ЭтО

индивидуальнаJI форма итоговоЙ аттестации.

6.2.2. Вопросы зачета охватывают все содержание соответствующей дополнительноЙ

профессионtLльноЙ IIрограммы.
6,2.З. Билеты дJIrI зачета содержат вопросы по лекционноЙ и практическоЙ части

образовательной программы.

6.2.4. Время на подготовку устного ответа - 20 минут.

6.2.5. Время на ответ при устном зачете - до 20 минут.

6.2.6. Время на проверку и оценивание работ при письменном зачете - до 2 академических

часов.
6.2.7. ПисьменныЙ зачgг считается выполненным при 75 Yо правильньж ответОВ,

6.2,8. Устный зачет считается сданным, если ответ получает положительную оценку

большинства членов аттестационной комиссии.
6.2,9. По итогам сдачи зачета, обучающиеся получают оценку (зачет) или (не зачет).

'7. Система оценивания при проведении аттестации.
7.|. Система оценивания при проведенииэкзамена:

- оценка <<5> ставится в сJý/чае полного исчерпывающего ответа, демонстрирующего г"гryбокое

понимание предмета:

- оценка <<4> ставится в сJцлIае стандартного ответа, основанного на обязательньtх источникrlх,

возможны небольшие пробелы в знаниrгх или несущественные ошибки:

- оценка <<3>> ставится при неполном ответе, основанном на части материала: при понимании

сущности предмета допущен ряд оrпибок:

- оценка <<2>> ставится при незнании большей части важньж элементов дисциплины,
неспособноgти отвотить на вопрос без помощи экзаменатора.

Система оценивания при проведении устной формы зачета:

- <сачтено> ставится при ответе, основанном на обязательньtх источникtж, материалах курса,

демонстрируrощем понимание предметq но возможны ошибки либо пробелы по ответам на

некоторые темы.
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- (не зачтено>> ставится при незнании большеЙ ЧаСТИ ВaDКНЬIХ ЭЛеМеЕТОВ ДИGЦИПЛИНЫ,

неспособности ответить на вопрос без помощи экзаменатора, неспособности сформулировать

основные положениrI диgциплины.
8. Заключительные положения.

8.1 Настоящее Положение может быть пересмотрено в случае изменения законодательства

РФ, гrугеМ разработкИ дополненИй, прилоЖений К данномУ Положению, утверждаемьж

приказом директора.
8.2. Настоящее Положение размещается на официалtlьном сайте Образовательной

организации в сети (интернет.


