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ПОЛОЖЕНИЕ  
 

О ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении итоговой аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее – Положение) является 

локальным нормативным актом образовательной организации АНО «ДПО «ИПКСПО» 

регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения итоговой 

аттестации обучающихся я и текущего контроля их успеваемости. 

1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и итоговой аттестацией учащихся.  

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая преподавателем в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения учебных программ. 

1.5. Итоговая аттестация проводится по курсам, по которым образовательной 

программой предусмотрено проведение итоговой аттестации, в сроки, предусмотренные 

образовательной программой.  

В соответствии с требованиями действующего законодательства в области 

дополнительного образования и Уставом Учреждения итоговая аттестация слушателей, 

завершающих обучение по дополнительным профессиональным программам от 72 часов, 

является обязательной. 

1.6. Форма итоговой аттестации определяется образовательной программой. 

 

1. Содержание и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости учащихся 

 
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающихся результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы преподавателем с целью 

возможного совершенствования образовательного процесса; 
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2.2. Текущий контроль осуществляется преподавателем, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются преподавателем 

с учетом образовательной программы. 

 
  

2. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

 
3.1. Целью проведения итоговой аттестации является объективное установление 

фактического уровня освоения образовательной программы и достижения результатов 

освоения образовательной программы. Объем времени и форма аттестационных 

испытаний, входящих в итоговую аттестацию слушателей, устанавливаются Учреждением 

с учетом требований дополнительных профессиональных программ, а также федеральных 

государственных требований к минимуму содержания обучения и уровню требований к 

специалистам для повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

3.2. Формами итоговой аттестации являются: 
- письменный экзамен – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий); 

- устный экзамен – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты; 
- комбинированный экзамен – сочетание письменного и устного экзаменов. 

- итоговое тестирование – письменное заполнение обучающимся системы тестовых 

заданий. 

Иные формы итоговой аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

3.3. Итоговая аттестация может проходить в индивидуальной и групповой форме.  

3. 4. Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной комиссией.  

3.5. Основная функция аттестационной комиссии – комплексная оценка уровня 

профессиональных компетенций слушателей с учетом целей обучения, вида 

дополнительной профессиональной образовательной программы, установленных 

требований к содержанию программ обучения.   

3.4. Фиксация результатов итоговой аттестации осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная 

шкала фиксации результатов промежуточной аттестации (например, десятибалльная), а 

также может быть предусмотрена фиксация удовлетворительного либо 

неудовлетворительного результата итоговой аттестации без разделения на уровни. 

3.5. Итоговая аттестация слушателей по дополнительным профессиональным 

образовательным программам завершается выдачей документа установленного образца в 

зависимости от сроков и вида программы обучения. 

3.6. Учреждение обеспечивает необходимые условия для подготовки и проведения 

итоговой аттестации по дополнительным профессиональным образовательным 

программам:  

- своевременное информирование слушателей о формах итоговой аттестации; 

- представление слушателям права выбора формы итоговой аттестации из 

предложенных;  

- представление слушателям возможности использования компьютерной и 

множительной техники, информационных образовательных ресурсов;  

- методическое обеспечение подготовки к итоговой аттестации, консультирование; 
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- организационное обеспечение подготовки к итоговой аттестации, выделение в 

учебно-тематических планах дополнительных профессиональных образовательных 

программ не менее 3,5 часов для самостоятельной работы слушателей. 

3.7. Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, могут быть 

заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации слушателей. 

4. Аттестационная комиссия 

 

4.1.Аттестационная комиссия организуется по каждой дополнительной 

профессиональной образовательной программе продолжительностью от 72 часов и выше, 

реализуемой в Учреждении. 

4.2. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

слушателям. 

4.3. Аттестационная комиссия формируется из специалистов Учреждения и лиц из 

сторонних образовательных учреждений и специалистов организаций по профилю 

осваиваемой слушателями программы. 

4.4. Директор Учреждения является председателем аттестационных комиссий по 

дополнительным профессиональным образовательным программам. 

4.5. Состав членов аттестационной комиссии утверждается директором Учреждения 

и не может быть менее 3-х человек. 

4.6. В качестве общественных экспертов аттестационные комиссии могут привлекать 

слушателей, обучающиеся по соответствующим дополнительным профессиональным 

образовательным программам. При этом общественные эксперты не входят в состав 

аттестационной комиссии. 

5. Порядок проведения итоговой аттестации 

 

5.1. Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

аттестацию, определяются Учреждением  и доводятся до сведения слушателей до начала 

итоговой аттестации. 

5.2. До участия в итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие 

дополнительную профессиональную образовательную программу и выполнившие задания 

промежуточного контроля.  

5.3. Слушатели, пропустившие более 25% учебных занятий, допускаются до 

итоговой аттестации при условии самостоятельного освоения пропущенного материала и 

прохождении промежуточного контроля.  

5.4. Итоговая аттестация по дополнительным профессиональным образовательным 

программам проводится на открытых заседаниях аттестационной комиссии. Решение 

аттестационной комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, и сразу же сообщается слушателям. 


