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1. Общце полоясепия
1.1. Положение о формах, периодйilности и порядrсе текущего коIlгролrI успеваемости,

промежуючIой и итоговой аттестации обуrаюш[iхся (далее - ПоложеЕие) является локмьЕым
пормmпвlrым alKToM Частпого образовmепьпого учреждеЕия дополпительIlою
профессиональвого образования <А!ЕЛАНТЕ> (далее - Оргдшзация).

1.2. Положепие разработапо в соответствии со след},ющимй яормативЕыми
правовыми alктl!ми:

ФедеральЕьiй закоIr от 29.12.2012 N9 27З-ФЗ (Об образоваЕии в Российской
Фелерачпи> (далее - Заrсоя об образовании);

приказ Министерства образовмия и rrФъ,и Российской Федерации от 29.08.2013
J''l! 1008 <Об )4верждеЕци Порядка оргавизации и ос)rIцествлепия образовательной
деятельllости по дополнительцьлц обцеобразовmельньтм профаммам);

приказ Мшшстерстм образоваЕия и Еа}.ки Российской Федерадии от 01,07.2013
М 499 (Об }.гверждеЕии Порядка оргаЕпзации и ос)дцествJIеЕия образовательЕой
деятельЕостIl по доuоJшительпым профессиоIIauIьЕым прогрalммalм));

Устав Частного образоватеJъЕого )лФеждеIlия дополЕитеJIьЕого профессиональвото
образовФrия (АДЕJlАНТЕ)) ;

локальЕые ЕормmивЕые акты! реглatмеятирутощие деятельЕооть Оргшшздци.
1.3. Оргализащrя сztмостоятельЕа в выборе системы оценок, формы, порядка и

периоди!rЕости тецlцею KoнTporul, проме)к)то!шой и иmговой аттестации обучаюцлiхся,
1.4. Освоеяие дополЕитеJьIIьD( профессиояальЕьD( програILм повышеriия

квалlrфикации завершается итоювоЙ аттестациеЙ обучающихся в форме зачета.
1.5. Освоение дополЕительIIьD( профессиопальЕьIх программ профессиоЕalБЕой

переподготовки зzвершается итоговой атгестацией об}чаюпJпхся в форме экзамепа.
1.6. Итоювм аттестация по оIФЕчalпии освоеItия дополнительньтх общеразвивающих

програп{м яе предусмотреЕа.
1.7. Система коЕтроля качества обlчевия обlчаоrщлхся по дополllйтельЕым

образовательньпt прогрa!ммalм предусмarтривает решеЕие задаrм соответствиlI резудьтатов
освоепиrI )aказмllых программ змвJIеI {ым целям и плaшпруемым результатам обучеfiия.

1,8, Оцепм качества ремпзацшi программ вкJIючает в себя:
- аIТеСТацпю об)^tаюцихся ца соответствие их персоЕаJIьньIх достижеЕий поэтflIным
требованиям соответств},1ощеЙ программы;
- использование совреченпьп кон Фольно_оценочяых те\нологUй:
- оргмизацtrю самостоятельЕой работы обучФощихся с учетом пх индивидуальЕьп
способЕостей;
- поддерждйе постояяЕой обрапIой связи и прияятие преподaвателем оптиммьньD( решений
в )прaвлеЕии качестъом обучепия обучающихся.

1.9. Положением устаqав,.Iивается след}rощий коятроль образовательяьIх достижевий
об}^tдощихся: теку:Iцпй коЕтроль, промеrq,тоttЕatя и итоговаr] аттестация. .Щля повьтшепrrя
эффективвости оцеЕки ocBoeltпll о6)^rающимися содержмиJI программ в соответствии с
образовательrlьп.lи целями допоJшителыtо может испоIlьзоваться входIой контроль, ьоторьй
ЕаIравлеЕ па оцеIiку }ровЕя рaLзвитиrI требуемых профессионапьЕьD( компетеЕций.

1.10. В Организации использ)дотся следуощие формы ковтроrrя качества усвоеЕшl
содержация образоватедьтlьтх прогрtlмм:
- форvы письменной проверки.
- формы уствой проверки,
- комбивировfiшые формы проверки.

2.Текущий контроль
2.1. Текуtцtй коl{троль - это система оцеЕки качества усвоеЕия содержаяия

компопеЕтов мкой-Jtибо части (темы) коЕкрет1Iого rtебIrого раздела в процессе ею изучеЁIш
об}.чающимися.

2.2. Текущий коптроль осуществлrIется для обеспечеЕия оперативяой связи между



обучающимся и преподавателем, а также корректировкц образовarтельной программъL
меmдов! средств и форм об}чеяия в процессе освоеция обуlalющпмпс, части (темы)
коItкретвого }чебЕого раздела. Тек}тиЙ I\оЕтроль способствует ЕовышеЕию ответствеЕности
преподaвmелJI за качество обуqеЕия в гр}ппах, за степеItь усвоеЕия каждьш спушателем
содержаЕия части (темы) коЕкретного уrебного раздела.

2,З. Текушrий KoIITpoJlь осуществJUIетс, преподalвателем в ходе повседпевной учебвой
работы, проводится в пределaж обыцrьD( форм заЕятий и выпопЕJIет одЕовремеIlЕо
обучаощ),tо ф}Екцию.

2.4. Вьбор форм текущеrc KoETpoJllI и периодпrшость опредеrшется с },четом
коЕтиIIгеЕта об}чающихся и содерждIшI части (темы) коякретIlого улебного раздела,
Формами текуцего коЕтроля мог}т быть: решенис проблемЕой ситуации, деловaц игра:
прашпческая работа, дискуссияlдебаты, собеседоваЕие, опрос, тестированпе.

3. ПромежJ"точная аттестация

3.1. Промеж5почнм атIестация - это система оцеЕки качества усвоеЕия обучающимися
содерж.!ния раздела (молl,rя) к1рса обучения.

Промеж}точЕая аттестациlI проводится дrrя обуrающихся, проходIщих обуlеЕие по
программам профессиоIIальЕоЙ переподготовмl и осуrцесIвтIяется для обеспечеЕия оценки
качества освоеI ля разлrтчньrх разделов (мод}пей) к}рса об}чеЕия.

З.2, В Орглrизации устанавливаются след}aющие формы промеяgпочrой аттестаIши:
* письмепцьтй зачет (в виде представлеЕия реферата, выполЕения контроьвой работы,

тестйроваltия);
* устпый зачет (устпое собеседовапие).
3.З. Конкретные формы и периодтlшость промеrqrгочньD( аттестационвьтх испытаний

закреп,lяо] ся у{ебньlм планом обра,}ова,lеJьноЙ прогр?tl!tмы.
З,4, Средствами промежlто.rяой аттестации мог}т быть: компетентно-

ориеfiтироваЕЕые задачи, контродьная работаj рaLзЕо)ровЕевые задФш и задаIIиJI, прrlктическzlя
работа, собеседоваЕие, тесъ проект.

З.5. Промеж}точЕм аттестация должпа опредеJuIть }ровеЕь освоепия об}пJatющимися
теоретического и прalктпческою материма и охватывать все содержание дисципливы фаздела.
моду.пя), устмовпеIiное сооФетств}тоцеЙ образовательfiоЙ программоЙ.

З.6. Оцевм освоения rцlофессиоЕaL,Iьных компетеЕций об}чающимися Еа зачетах
отмечается записью (зачтено/не зачтено)). Неявм Еа зачет отмечается в аттестацпоЕяой
ведомости словами <Ее явилсяD.

З.7. По результатам промеж)тоIшой атIестации з установлеItном порядке оформляется
ведомость промеж}"точlой аттестации.

3.8. Неудовлетворительяьrе результатьт промежуточвой аттестации по одttому или
вескольким Jчебпьпr,r предметам, K}pcaMJ дисциплшlам (модул-шv) образовательпой
программы или Еецрохождепие промежуточЕой аттестации при отс}тствии рal]iкитеrlьЕых
приIIиЕ призЕаются академlгIеской задоJr!кеЕпостью.

З,9. Обl,чающиеся обязапы ликвидлровать академическую задолженность,
З.l0, Организация обязм создmь условйrI об}чающемуся дJlJl ликвидации

академrтческоЙ задолжеявости и обеспечить коЕц)оJIь за своевремеIlЕостью ее ликвидации.
3.11. ОбJчающиеся, имеющие академпческУю задолжепЕость, впрaве пройти

промеж}точп},ю alттестацйю по соответствуощему предмету, курсу, дисциплипе (модуJпо) Ее
более дв}х раз в сроки, опреде.пяемые Организалией, в пределж одного года с момепта
образовавия академической задоляtенЕости, В уr.азавЕый период tie вкJIючается время болезЕи
обl^rающегося, Еахо)!(деЕие его в мадемиqеском опtуске или отпуске по беременЕосlх и
родам.

3.12, ,Щля проведения промежlто.пrой аттестадии во второй раз Оргавизацией создается
комиссияl состaв которой )дверждается приказом директора Оргмизации.



4. Итоговая атгестация

4.1. Итоговая аттестациlt - это система оцецкп качества усвоения обу.tающимися
содержаЕия всей программы.

4,2. К итотовой атгестациЕ допускается обучающийся, не имеющий залоJrженнос'lи и tt
полцом объеме выполЕивlЕий }чебЕьй плм (иIrдивид/альЕый уrебньтй план) по
дополЕительЕой профессионапьной програпшле.

4.3. Итоговая аттестация явля9тся обязательЕой дrrя обучающи-хоя! завершatюпцтх
обlчение по проrраммatм профессионаrrьной переподготовки и повышеIlия квalJIификации.

4.4. ОсвоеЕпе прогрalмм повьlшения квалификалии в ОргаIrизадии завершается
IrгоговоЙ аттестациеЙ обl.rаюпцхся в форме заtета, программ профессItоlIaLпьЕой
переподгmовки _ в форме экзамена.

4.5. Иmговая аттестацпя цредстalвляет собой форму оченки степени и ypoBIuI освоешrI
обу.тающш,rися образоватедьЕой программы, Оценка KalecTBa освоепия црограмм цроводrтся
в отношеIlии соответствйll рез}пьтатов освоеIrия програ.лt4мы заявлеIlЕым целям и
плмируемым результатам обучеЕиJt.

4.6. Итоговм аттестацIiя проводrrтся Еа осЕове приЕципов объективвости и
цезalвиспмости оцецки качества подготовки облающlхся.

4.7. Итоговая агтесталия обуйюцIiхся ос)aществпяется аттестацirоЕItой комиссией.
Основuьп.rи фl.нкциями аттесталиоЕпой комиссии являются:
* комплекспм оцеЕка уровlи зtrаIrий и }менйй, компетеЕций об}"{аюпцrхся с 1"reToM целЪй
обучеЕия, устФIовлеIшых требоваtrий к результmaiм освоеЕшl программы;
* рассмотреuие вопросов о предостzвлеЕии сл}aшшелем по результmам освоепбI
образоватедьной программы црaва змиматься профессиоЕальЕой деrтельIlостью в
определёЕItоЙ области и (или) присвоепия квашrфпкаuии.

4.8. АтrестациошD,Iо компссию возглавляет цредседarтель, которьй контролир}ет её

деятельЕость, обеспечивает единство требоваяий, лредъявляемых к обучающемуся.
Председателем аттестационЕой комиссии является р}ководитель Оргдшзалии.

4.9. Состав аттестациоllЕой комиссии формируется из числа преподаватедьского
состава Орг шзацIм, а Tatк)кe из tмсла лиц, приmашаемьD( из cюpoнltltx оргаIlизациЙ,
спецпatлйстов }"IреждеIrий и оргаЕизаций по профи.rпо освапваемой об}.tающимпс,
образовательвой программы,.

4.10. Председатель и персоIrальньй состав аттестациояЕой комиссIлi )тверждаются
приказом дФектора Организации, КоличествеЕвьтй состав аттестациоЕяой комиссии Ее
должен быгь мепее З человек; включм председатешI.

4.1 1. Решение аттестационItой комиссил прiIItимается Еа закрытых заседаЕиях простым
боrъшинством голосов .oIeEoB комйссии, )л{аствуюцих в заседании. При равuом числе Iолосов
голос председателя является решающим Фешение комиссий принимастся непосредствепЕо lla
заседfilии и сообщается обуrающемуся).

4.12. Резулътатьт аттестацпи фиксирlrотся в протоколе, l.оторый подписьтвают
председатель и все 1шеЕы аттестациоЕЕой комиссии.

4.1З. По результатам йтоговой аттестацип обуrаюlщлйся имеет право подать
rrисьмеIлlое заявлеIше об aшелJulции по вопросам, связаЕIIым с процед}рой проведения
гIоговьD< аггестаццоIлIьD( испытаний, яе позднее след}.юцего рабочего дIя после объявлеrrия

результатов итоIового аттестациоlп{ого испытаitия.. Порядок рассмотреЕпя апе,IDIяции
Организация устанавливает сalмостоятельItо.

4.1З. Формы итоговой аттестации устмавлIlвalются след}aюшше:
* зачет (для проверкц теоретических и (rт"rи) пр,lктических зrйяий в пределах

квалификациоЕпьD( требований по всем темам программы. Кащдому обучшощемуся
цредлагается комплекс pzвHoypoBl{eвblx коЕтрольцо-измерителыIьD{ материмов в впде теста);

* экзамеп (&rя проверки сформировапвости профессиональньй компетеЕций),
4.14. Объем времеЕи аттестациовньж испытаЕий }стfuивливilются учебньтм плаЕом.

Формы и условия аттестацпоIIЕьD( испытФiий доводятся до обrIаюпцrхся в первый день
обучения.



4.15. Итоговая аттестациrI может проводится по месту Еal\ожденriя Организации или Еа
терриmрии зalкalзIйка (в слуrае обlчепия на территорип заказwtка).

4.16. Обуйющимся! успешЕо прошедшим итоювуо alттестацию, вьцаются
соответствуощие док}меЕты о квалификации (чдосmвсрение о повышеIIии кваrифшкации,
диплом о профессиоЕалыlой переподютовке), образць1 коюрьrх самостояте,пьЕо
устмавлпвalются Оргализадией.

4.17. Обуrающиеся, Ее прошедшие итогов},1о аттестдию или получившпе на итоговой
аттестации неяовлетворитедьные рез}пьтаты, впрaве пройти повторпо итоговуо mтестацию
в срокл. ycl анatвJIиваеvые opl анизацией.

4.18. Обучающимся, пе прошедшим итогов)по аIтестацию по }вaDitситеJьной причltяе,
предостalвIIяется возможпость пройти итогов)по аттестацлтю без отtlислеЕия из Оргмизацпп,
при условии предоставления подтверхцalющих доцlментов.

4.19. Обучающимся, Ее прошедшим итоговуо аттестацию иJlи получившим на итоговой
аmестации нецовлетворительньЕ резуJьтатьт и (илrr) от,шслевпым из ОргаЕизации, вь!дается
справка об обученци иJIи о периоде обучения по образцу! сalмостоятеJlьtlо уст!шta!впиваемому
Оргмизацией.

4.20. По результатам итоговой аттестацIм издается приказ директора ОргаЕпзацпц об
отtмслеЕии обуrающегося и о вьцаче доку\rеI а о квмификации (улостоверепия о
повьппении квалификации, дпплома о профессиопа.rьпой переподIоmвке).

5. Крштерпи оцеЕки освоения обучающимпся дополнительной
обра]овательной программы

5.1. По дополнительЕьпr образоватеJIьЕым прогрalммalм профессиовапьной
переподготовки и повышеIlия квалификации цо результатalм итоговьD( аттестацйонньтх
испытдrЙ в форме зачета выстaвJlяются отметки цо ,ш}r(балльЕой системе ("зачтено"/"не
затrеuо"), в форме экзамена - по четырехба,,rльтlой системе ("отrшчrо", "хорошо",
"удовлетворительпо", "вецовпетворительпо").

5.1.1 Прп осуществ,,rеЕии оцеЕки уроввя сформированЕости компететтций, 1,lltений и
зЕмий об).чающI.lхся и выставJIеIiии отметки целесообразно использовmь аддитивЕьй
тrрrлrцип (припцип "сложения"):

отметка "Ееудовлетворительно" выставляется обучаrощемуся, Ее показавшему
освоеЕие Irпa!вируемьIх резуJIьтатов (знаний, }пtений, компетеЕций), предусмотреIшьLY
программой, допустившему серьезЕые ошибrо в вьпrолпепии предусмотеlпlьLх программой
задФшЙ, не справившемуся с выполЕевием итоговоЙ аIтестациоппоЙ работы;

отметку .удовr,lетворптельно" засJг}хЕвает обlчающлrйся, показавший частичное
освоеЕие плzмируемых рез}тътaпов (зЕаний, рIевий, компетецций), предусмотреЕItьD(
программой, сформированность пе в поJlЕой мере Еовьп компЕтеЕций и професспоЕaI,]IьIIьD(

),мениЙ для ос}.шеФвления лрофессионмьноЙ деятельносlи_ знакоvыЙ с ли]ераDроЙ.
пфликацrями по программе;

отметку "хорошо|| заслуживаЕт обучающиЙся, показaвшиЙ освоеЕие планируемьIх
резудьтатов (зЕаний, }а{еЕий, компетеяций), предусмоц)еЕЕых IФограммой, изучивши\
литерат}?у) рекомеЕдоваяяуо программой, способньтй к сttмостоятельЕому пополпеЕию и
обповлению зЕаЕий в ходе дмьЕейшего об)^tеItия и профессиопапьной деятельности;

отметпlr "отлично" засл}тtивает об}чающийся, показавший пошiое освоеЕие
плапируемьп результатов (зЁаЕий, },меЕий, компетеIтций), всесторовнее и глубоьое изу]еЕие
,пrтературы, публrrмцшl; yMeI te выцолIlять задаЕпя с привЕесеЕием собствепвого видения
проблемы, собствеЕЕого вариаflа решеЕия практической задаIм: цроявивший творческие
способцости в понимавип и применении на Iц)мтике содержalнФI об}чениJI.

5.].2. Кригерии оценки lecloBbD( заданийi
Тесты оцепиваются по l00_бап,ъной шкме, кOторatя переводится в 4_х балльulто

ш(алу:
отметка (5)) соответствует 87-100olo (выставJIяется в с.щлIае! если об)чающиЙся дал 26-

З0 правильньп огветов): 
)



отметка (4> соответствует 75-860% (выстав,'rяется в случае, если обу.rаюпшftся дм 22-
25 правильньt-ч orBer а1;

отметм (3) соответствует 60-74% (выставrrяется в случаеj если обlллаюцийся дzut 18_
21 правильяьо< ответа);

отметка (2) - меЕее 60% (выставляется в случае! осли обrrающийс, дал меЕее 18
правильяьг< ответов).

5.2. По допошйтельЕьп\d общеразвивающIл\' программам итоговм аттестация Ее
предусмотреЕа, В целях опредедеЕия }ровIlя освоеЕия програп4мы и возможIiостЕ перехода к
освоеЕию прогрatммы следующето уровня ьlадеЕия языком на итоговом зa!нятии
предусмотрено проведеЕие испытания в форме комбинироваЕного зачета па оспове l00_
бмльЕой системы оцеЕок (процеЕт правильЕых ответов из обцего числа). Обlчаюцийся
допускается к переходу к освоевию прогрalммы след}'Iощего уровця владеЕия языком в случае,
если в итоге комбипироваЕItого зачета оЕ набрал Ее меЕее 65 баллов из 100 (более 65%
правиьньо< mветов из 100oZ).



_ Прirложеяие к Положенtfiо

Примерпая форма протокол& заседания аттестдцпопЕой компсспи по приему зачета
(экзамепа) по дополЕптельной профессиопальЕой программе повышеппя

квалпфпкацип (професспоЕальноЙ переподготовкп)

(полное наименование Организации, струкг)Фного лодраздел€ниr)

ПРОТОКОЛ N

Дополнительнм профессионмьнм программа повышения кв8лификации (профессионалъной
переподготовки)

(наименование программы)

Группа

Вид зачета (экзамена):

N Фамилия, имя, отчество Номер зачетной Оценха

Председателъ
(подпись) (ивицимы, фамь'Iия)

(подпись) (иницимы, фамллия)

(подпись)

Секретарь итоговой аттестационной комиссии
(иниLимы. фамилия)

(поллись) 1ивичимы. фамилия)


