1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
регламентирует формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся.
1.2. Основные задачи проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации:
 установление фактического уровня теоретических знаний и понимания
обучающихся по предметам учебного плана, их практических умений и навыков,
уровня сформированности личностных, предметных результатов;
 определение перспектив дальнейшей работы с обучающимися, в том
числе по ликвидации выявленных пробелов в знаниях;
 контроль выполнения образовательной программы
1.3. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до
принятия нового.
2.

Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется
преподавателем конкретного учебного предмета на каждом занятии самостоятельно.
2.2. Формы текущего контроля педагог определяет самостоятельно исходя из
вида, содержания, структуры, логики построения занятия. Форма и содержание
контроля могут фиксироваться рабочей программе.
2.3. Педагог,
осуществляющий
проведение
текущего
контроля
успеваемости обучающихся, обязан довести до сведения обучающихся критерии
контроля и пояснить полученную обучающимся оценку.
2.4. Ответственность за объективность оценки знаний обучающихся
возлагается на педагога.
3. Периодичность и порядок промежуточной аттестации
3.1 Освоение всего объема учебного предмета образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
3.2. Промежуточная аттестация проводится преподавателем по предмету в
форме зачёта.
3.3. Материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются
преподавателем дисциплины, рассматриваются на заседании педагогического совета
и утверждаются директором Организации.
3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам образовательной программы или не
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
3.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более
двух раз в пределах года с момента образования академической задолженности. В

указанный период не включается время болезни обучающегося.
3.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
3.8. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации
неудовлетворительную оценку, к сдаче комплексного экзамена не допускаются.

