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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует процедуру организации и осуществления текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации слушателей в ООО «ГОРИЗОНТ» по 

программам дополнительного профессионального образования и основным программам 

профессионального обучения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.201 №449 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.201 №292 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программа профессионального обучения; 

 Уставом ООО «ГОРИЗОНТ». 

1.3. Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации является: 

 установление фактического уровня теоретических знаний слушателей, форсированности их 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями к результатам освоения 

образовательной программы; 

 контроль выполнения контрольно-обучающих мероприятий освоения образовательной 

программы; 

 организация самостоятельной работы слушателей с учетом их индивидуальных 

способностей; 

 поддержание обратной связи и принятие оптимальных решений в управлении качеством 

обучения. 

1.4. Положение является локальным актом организации, утверждено руководителем 

организации, его действие распространяется на всех обучающихся в организации. 

1.5. Общее руководство и ответственность за организацию и своевременность проведения 

итоговой аттестации возлагается на Директора. 

 

2. Формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости – это система оценки качества освоения содержания 

отдельных тем или разделов предмета, курса, дисциплины или модуля образовательной программы. 

2.2. Периодичность текущего контроля определяется рабочей программой предмета, курса, 

дисциплины или модуля образовательной программы. 

2.3. Организацией устанавливаются следующие формы текущего контроля успеваемости: 

контрольная работа, практическая работа. 

2.4. Формы текущего контроля успеваемости отражаются в учебно-тематическом плане рабочей 

программы, курса, дисциплины или модуля образовательной программы. 

2.5. При проведении текущего контроля успеваемости применяется двухбальная шкала оценки: 

«зачтено», «не зачтено». 

Отметка «не зачтено» ставится, если слушатель не показал освоение планируемых результатов 

(знаний, умений) предусмотренных формой текущего контроля успеваемости, допустил серьезные ошибки 

или не справился с выполнением задания. 

Отметка «зачтено» ставится, если слушатель показал освоение планируемых результатов (знаний, 

умений) предусмотренных формой текущего контроля успеваемости. 



2.6. Результаты текущего контроля успеваемости не отражаются в отельной ведомости и 

учитываются при проведении промежуточной аттестации. 

 

3. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация осуществляется для оценки качества освоения образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса образовательной 

программы.  

3.2. Периодичность, формы промежуточной аттестации и их количество определяется 

преподавателями организации в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

3.3. Организацией устанавливаются следующие формы промежуточной аттестации: зачет, 

тестирование. 

3.4. При проведении промежуточной аттестации применяется даухбальная шкала оценки 

образовательных достижений: «зачет», «не зачет». 

Отметка «не зачтено» ставится, если слушатель не показал освоение планируемых результатов 

(знаний, умений) предусмотренных формой текущего контроля успеваемости, допустил серьезные ошибки 

или не справился с выполнением задания. 

Отметка «зачтено» ставится, если слушатель показал освоение планируемых результатов (знаний, 

умений) предусмотренных формой текущего контроля успеваемости. 

3.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. При этом слушатели 

вправе пройти промежуточную аттестацию не более двух раз, в сроки, установленные организацией. 

3.7. Слушатели, не ликвидировавшие задолженность в установленные сроки, отчисляются как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы. 

3.8. Слушатели, прошедшие промежуточную аттестацию допускаются до итоговой аттестации. 

 

4. Итоговая аттестация 

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

обучающимися образовательной программы. 

4.2. Реализация программ повышения квалификации завершается итоговой аттестацией в форме: 

экзамена, зачета, аттестационной, дипломной или проектной работы. 

4.3. Объем и форма итоговой аттестации определяется учебным планом образовательной 

программы. 

4.4. Форма и условия проведения аттестационных испытаний по образовательным программам, 

доводятся до сведения обучающихся в момент зачисления на обучение. Дата и время проведения итоговой 

аттестации доводится до обучающихся заблаговременно. 

4.5. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по образовательным 

программам и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом и программой соответствующего курса обучения. 

4.6. В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по уважительным причинам 

(болезнь, производственная необходимость и др.), которые подтверждены соответствующими 

документами, то на основании локального нормативного акта ему могут быть перенесены сроки 

прохождения итоговой аттестации на основе личного заявления.  

4.7. Выдача слушателям соответствующего документа о квалификации осуществляется при 

условии успешного прохождения итоговой аттестации.  



4.8.  Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно установленному Организацией. 

4.9. Для оформления результатов проведения итоговой аттестации используется зачетно-

экзаменационная ведомость. 

4.10. По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной "зачтено" ("сдал"), "не зачтено " ("не сдал)) 

или четырехбалльной системе "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Отметка «не зачтено» ставится, если слушатель не показал освоение планируемых результатов 

(знаний, умений) предусмотренных формой текущего контроля успеваемости, допустил серьезные ошибки 

или не справился с выполнением задания. 

Отметка «зачтено» ставится, если слушатель показал освоение планируемых результатов (знаний, 

умений) предусмотренных формой текущего контроля успеваемости. 

При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, умений и знаний обучающихся 

и выставлении отметки используется аддитивный принцип (принцип "сложения"): 

Отметка "неудовлетворительно" ставится, если  слушатель, не показал освоение планируемых 
результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, допустил серьезные ошибки в 
выполнении заданий, предусмотренных программой, не справился с выполнением итоговой аттестационной 
работы; 

Отметка "удовлетворительно" ставится, если слушатель показал частичное освоение планируемых 
результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, сформированность не в полной 
мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности. 
Как правило, отметка "удовлетворительно" выставляется обучающимся, допустившим погрешности в 
итоговой квалификационной работе; 

Отметка "хорошо" ставится, если слушатель показал освоение планируемых результатов (знаний, 
умений, компетенций), предусмотренных программой, изучил литературу, рекомендованную программой, 
способе к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и 
профессиональной деятельности; 

Отметка "отлично" ставится, если слушатель, показал полное освоение планируемых результатов 

(знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение 

выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы, собственного варианта решения 

практической задачи, проявил творческие способности в понимании и применении на практике содержания 

обучения. 
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