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I. Общие положения 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», методических рекомендаций по итоговой 

аттестации слушателей (Письма Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. N АК-821/06), Устава, 

локальных нормативных актов Общества с ограниченной ответственностью «Международный 

центр консалтинга и образования «Велес»» (далее - Центр). 

1.2. Настоящее Положение о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  (далее – Положение) распространяется на всех обучающихся (далее – 

Слушателей) дополнительных профессиональных программ (далее – ДПП), реализуемых в 

Обществе с ограниченной ответственностью «Международный центр консалтинга и образования 

«Велес»» (далее - Центр). 

1.3. Освоение ДПП, в том числе отдельной части или всего объема блока (курса, предмета) 

образовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемости. 

1.4. Текущий контроль – систематическая проверка учебных достижений слушателей, 

проводимая представителем Центра в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с ДПП. 

 

2.  Порядок проведения текущей, промежуточной аттестации по ДПП 

 

2.1. Текущая аттестация 

 Текущий контроль осуществляется для обеспечения оперативной обратной связи 

и корректировки дополнительных профессиональных образовательных программ и пр. 

 В Центре устанавливаются следующие формы текущего контроля: контрольные 

работы, собеседование, защита творческих проектов, тестирование, по дисциплине 

(модулю), и др. Конкретные формы текущего контроля, процедура и содержание и 

критерии оценки определяются, исходя из целей и задач программ.  

2.2. Промежуточная аттестация.  

Освоение ДПП, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины, раздела, модуля образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией слушателей.  

Промежуточная аттестация может осуществляться в виде зачета или экзамена в 

следующих устных и/или письменных формах: реферат, собеседование, отчет, защита 

проекта, тестирование и другие формы. По результатам прохождения промежуточной 

аттестации слушатель получает следующие оценки: «зачтено», «не зачтено», «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Виды и формы промежуточной 

аттестации устанавливаются Центром самостоятельно и закрепляются в ДПП.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ДПП или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Слушатели обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. Слушатели, имеющие академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю не более двух раз в сроки, определяемые Центром, в течение 

периода обучения слушателя по ДПП. Слушатели, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности к итоговой аттестации, не допускаются. 

 

 



 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему 

принимаются и утверждаются приказом директора Центра и размещаются на сайте 

Центра. 
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