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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утверждённым приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 499, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения, утверждённым приказом министерства просвещения Российской 

Федерации 26 августа 2020 г.№ 438, Уставом и регламентирует содержание и 

порядок текущей и промежуточной аттестации слушателей ШКОЛЫ «КЁДР» 

ДПО (далее – ШКОЛА). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

промежуточной аттестации, текущего контроля успеваемости Слушателей и 

является локальным нормативным актом ШКОЛЫ ДПО при обучении по 

программам дополнительного профессионального образования и программам 

профессионального обучения. 

1.3. В условиях отсутствия в дополнительном профессиональном 

образовании образовательных стандартов оценка качества освоения 

образовательных программ проводится в отношении соответствия результатов 

освоения программы повышения квалификации или программы 

профессиональной переподготовки, программы профессионального обучения 

заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

Оценка качества освоения образовательных программ проводится в формах 

внутреннего мониторинга и внешней независимой оценки. 

В структуре образовательных программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования оценка качества освоения 

программы включает текущую (при наличии), промежуточную (при наличии) и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

С целью оценивания содержания и качества учебного процесса, а также 

отдельных преподавателей со стороны слушателей и работодателей в ШКОЛЕ 

проводится анкетирование, получение отзывов. 

1.4. Аттестация является основной формой контроля учебной работы 

слушателей ШКОЛЫ, которая оценивает результаты деятельности слушателей за 

курс обучения. 



 

1.5. Целью аттестации являются: 

- установление фактического уровня теоретических знаний, практических 

умений и компетенций слушателей по учебным дисциплинам; 

- контроль над выполнением учебных программ и графика учебного                                                                                                                       процесса. 

     1.6. В течение всего периода освоения слушателями программ 

профессиональной переподготовки и профессионального обучения начальник 

отдела обучения вносит в карточку слушателя данные о выполнении слушателем 

учебного плана по программе профессиональной переподготовки. 

1.7. По результатам данных, занесённых в карточку слушателя, заместитель 

директора подготавливает проект приказа и составляет график ликвидации 

задолженностей по текущей аттестации. В соответствии с приказом директора 

школы слушатель обязан ликвидировать задолженность по текущей аттестации в 

срок, указанный в приказе. 

          1.8. Если слушатель, не устраняет задолженности в срок, указанный в 

приказе, то вопрос о его дальнейшем обучении, вносится в повестку дня 

заседания педагогического совета ШКОЛЫ. 

1.9. По итогам заседания педагогического совета издаётся приказ, который 

доводится до сведения слушателя под роспись. 

2. Текущая аттестация слушателей 

2.1. Текущая аттестация является формой контроля процесса освоения 

слушателями ШКОЛЫ программ дополнительного профессионального 

образования и программ профессионального обучения для обеспечения 

максимальной эффективности учебного процесса. 

2.2. Текущая аттестация обеспечивает мониторинг учебного процесса и 

проводится с целью достижения показателей качества знаний слушателя. 

2.3. Текущий контроль проводится преподавателем на любом из 

учебных занятий с соответствия с учебным (учебно-тематическим) планом. 

Текущий контроль успеваемости может проводиться в следующих формах: 

устная (устный опрос, собеседование, доклад по результатам самостоятельной 

работы и т.д.). 

3. Промежуточная аттестация слушателей 

3.1. Промежуточная аттестация — это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. Форма, периодичность и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 



 

программой. 

3.2. К промежуточной аттестации допускаются слушатели, полностью 

выполнившие учебный план и не имеющие неудовлетворительных оценок по 

итогам текущего учёта знаний. 

Слушатель может быть не допущен к промежуточной аттестации: 

- при наличии задолженности текущей аттестации; 

- при наличии неликвидированного расхождения часов по дисциплине в 

учебных планах в срок, установленной учебной частью при переводе с одной 

программы на другую. В исключительных случаях, с разрешения генерального 

директора ШКОЛЫ, слушатель, имеющий не более одной неудовлетворительной 

оценки, может быть допущен до итоговой аттестации. 

3.3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в зачетной или 

экзаменационной ведомости. 

3.4. В случае неявки слушателя на экзамен в ведомости ставится отметка 

«не явился». Слушателю, не явившемуся на экзамен, по неуважительной 

причине, с разрешения Генерального директора ШКОЛЫ назначается другой 

срок сдачи экзамена. Слушатели, которые не смогли сдать экзамены в 

установленные сроки по болезни или по другим уважительным причинам, 

документально подтверждённые соответствующими документами, ШКОЛА 

назначает другой срок сдачи экзамена (по личному заявлению слушателя). При 

этом срок ликвидации задолженностей должен быть не более одного месяца. 

3.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или 

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

3.6. Слушатели обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.7. Слушатели, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию не более двух раз в течение периода 

обучения. В указанный период не включаются время болезни слушателя, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

3.8. Для прохождения промежуточно аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

3.9. Не допускается взимание платы со слушателей за прохождение 

промежуточной аттестации. 
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