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Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение устанавливает форму, периодичность и 
порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации в учебных группах по реализуемым образовательным программам в 
Фонде дополнительного профессионального образования «Совет» (далее – 
образовательная организация). 

 

2. Формы, периодичность и порядок  

текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль (оценивание отдельных ответов и выполнение 
отдельных заданий во время обучения по дисциплинам, учебным предметам, 
курсам, модулям (далее – дисциплинам) учебного плана реализуемой 

образовательной программы) проводится в форме устного или письменного 
опроса (по каждой дисциплине) по вопросам и/или практическим заданиям, 
разработанным преподавателями по дисциплинам образовательной программы, 
одобренным педагогическим советом образовательной организации и 
утвержденным директором образовательной организации. 

2.2. Периодичность текущего контроля: выборочно по усмотрению 
преподавателя в течении времени обучения по дисциплине. 

2.3. Текущий контроль осуществляется в следующем порядке: 

Оценивание ответов и работ обучающегося при текущем контроле 
осуществляется по пятибалльной системе: 

«1» балл выставляется, если обучающийся не ответил на поставленный 
преподавателем вопрос или не приступил к выполнению предложенного ему 
задания; 

«2» балла выставляется, если обучающийся правильно ответил на 
поставленные преподавателем вопросы в объёме, не превышающем 24 % 
полного ответа или выполнил не более 24% объема предложенного 
преподавателем задания; 



«3» балла выставляется, если обучающийся правильно ответил на 
поставленные преподавателем вопросы в объёме не менее 25 % и не более 49 % 
полного ответа или выполнил не менее 25 % и не более 49 % объема 
предложенного преподавателем задания; 

«4» балла выставляется, если обучающийся правильно ответил на 
поставленные преподавателем вопросы в объёме не менее 50 % и не более 74 % 
полного ответа или выполнил не менее 50 % и не более 74 % объема 
предложенного преподавателем задания; 

«5» баллов выставляется, если обучающийся правильно ответил на 
поставленные преподавателем вопросы в объёме не менее 75 % полного ответа 
или выполнил не менее 75 % объема предложенного преподавателем задания. 

2.4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
обучающихся доводятся до сведения обучающихся преподавателями на первом 
занятии по каждой образовательной программе, а также путем размещения 
настоящего Положения на официальном сайте образовательной организации в 
сети «Интернет». 

  
3. Формы, периодичность и порядок 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

3.1. Промежуточная аттестация (оценивание знаний и практических 

навыков обучающегося по завершению обучения по соответствующей учебной 

дисциплине образовательной программы) проводится в форме зачета (устного 

или письменного опроса) по вопросам, разработанным преподавателями по 

дисциплинам образовательной программы, одобренным педагогическим 

советом образовательной организации и утвержденным директором 

образовательной организации. 

3.2. Периодичность промежуточной атестации: один раз в течение 

времени обучения по каждой дисциплине, на итоговом занятии по дисциплине 

(при неудовлетворительном результате или непрохождении промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин допускается повторное 

проведение промежуточной аттестации в порядке, установленном п. 3.4 

настоящего Положения). 

3.3. Промежуточная аттестация проводится в следующем порядке: 

Оценивание ответов обучающегося осуществляется по зачётной системе: 

«зачет» («зачтено») или «незачет» («незачтено»). При проведении зачета 

каждому обучающемуся, в зависимости от реализуемых образовательных 

программ и изучаемых дисциплин может предлагаться либо 10 (десять) либо 20 

(двадцать) вопросов по соответствующей дисциплине. Оценка «зачет» 

(«зачтено») выставляется, если обучающийся правильно ответил не менее чем 

на семь вопросов из десяти предложенных, либо не менее, чем на пятнадцать 

вопросов из двадцати предложенных. 



Примечание: В настоящее время в ходе проведения промежуточной 

аттестации по дисциплинам в образовательной организации используется 

тестовая система опроса, в силу чего критерием правильности ответа является 

выбор единственного правильного ответа на вопрос из числа предложенных.  

3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким дисциплинам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующей дисциплине не более двух раз в течение одного месяца с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. Взимание платы с обучающихся 

за прохождение повторной промежуточной аттестации не допускается. 

3.5. Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации 

обучающихся доводятся до сведения обучающихся преподавателями на первом 

занятии по каждой образовательной программе, а также путем размещения 

настоящего Положения на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет». 

 

4. Особенности текущего и промежуточного контроля  

успеваемости при реализации краткосрочных 

 образовательных программ 

 
4.1. При реализации образовательных программ с общим временем 

освоения менее восьми учебных часов (включая время на проведение итоговой 

и промежуточной аттестации) и предполагающих изучение двух и более 

дисциплин либо двух и более учебных предметов, модулей, курсов, текущий и 

промежуточный контроль успеваемости может совмещаться с итоговой 

аттестацией по образовательной программе. 
 


