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1. оБщиЕ положЕнуIя
1.1. Настоящее Положение о текуIцем контроле успеваемости, промежуточной и

итОговоЙ аттестации слушателеЙ по программам дополнительного профессионаJIьного
образования (да-llее - Положение) в структурном Подразделении дополнительного
профессионального образования Учебно-методический центр (далее - ПодраздеJIение
ДПО УМЦ) Общества с огрztниченной ответственностью (ЖДТ Консалт Групп> (далее
Общество)

являются

локаJтьным

нормативным

актом,

который

регламентирует

гrроцедуру организации и осуществления текущего контроля, проможуточной и итоговой
аттестации по программам дополнительного профессионrulьного образования (далее программы ДПО).
\2 Настоящие Положение разработzlно на основе Закона Российской Федерации
от 29.12.201З г. Jф 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, Приказа
Министерства образования и на}.ки Российской Федерации от 01,.07.20lЗ г. JФ 499 кОб
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
доrrолнительным профессионiulьным программам), Устава Общества, Положения о
структурЕом Подразделение ДПО УМЦ, а также rrриказов и распоряжений директора
Общества.
13. Система текущего, промежуточного и итогового контроля качества обуrения
слушателей предусматривает решение задачи соответствия результатов освоения
программам ЩПО заявленным цеJuIм и планируемым результатам обучения.
L4. Устанавливаются следующие типы контроля образовательньIх достижений
слушателей:
- текущiш аттестациlI - это система оценки качества ycBoeHIбI содержаншI компонентов
отдельных занятий или ID( частей по программам [ПО.
- промежуточная аттестация - это система оценки качества усвоения слушателями
содержания раздела, курса, дисциrтлины, программы,ЩПО.
t итоговая

аттестация

- это tIроверка

соответствия

результатов

освоения

доltолнительной

профессионалъной rrрограммы заявленным целям и планируемым результатам обуrения.

15. Ответственность за организацию и эффективность текуIцего

KoHTpoJuI

успеваемости и промежуточной аттестации слушателей несет директор Общества, а по
конкретным дисциплинам - преподаватели.
1б. Обуrающиеся, полностью выполнившие учебньй план, сдавшие все зачеты
допускаются к итоговой аттестации.
17. Обучающиеся, не выIIолнившие в полном объеме уrебный план, не сдавшие
иJти не сдававшие зачеты - не дотrускаются к итоговой аттестации.

-

2. тЕкущАя АттЕстАция
2.1. ТекущаJI аттестация осуIцествJIяется дJIя обеспочения оперативной связи
между слушателем и преподавателем, а также корректировки прогрalпdмы ДПО, методов,
средств и форм обуrения в процессе освоения слушатеJuIми тем, рttзделов, дисциrrлин,
про ф ессиональньIх модулей,
2.2.В зависимости от образовательной прогрill\{мы текущtш аттестация может как
использоваться, так и не использоваться в образовательном процессе.
2.3. Выбор lrорядкц форм и периодичности текущей аттестации опредеJuIется
образовательной программой с учетом контингента сJIушателей, содержЕIния rIебного
материilIа и исrrользуемьIх образовательньD( технологий.
2.4. Порядок проведегIия текущей аттестации.
Текущая аттестациJI tIроводится в ходе проведениlI контактной работы со алушатеJuIми,
при проведении аудиторньIх занятий, а тzжже при оценивЕlнии ссt]чIостоятельной работы.
2.5. Формы текущей аттестации.
Текущая аттестация может проводится в форме тестиров€tния, опроса, выrrолнения
практической работы, участия в диспуте й др. формах, обусловленньD( тематикой и

содержtlнием прогрttммы обуIония.
2.6. Периодичность проведеflия текущей аттестации опредеJuIется прогрttNlмой. В
прогрчtI\лмах ДПО трудоемкостью менее 108 часов текущiш аттестация может быть не
предусмотрена.

З. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
3.1. Промежуточная аттестация осуществляется для контроля освоения
слушателями программы ЩПО в ходе обl^rения. Щелями проведения промежуточной
аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной
Irрограммы и достижения результатов освоения образовательной программы;
- оценка достижений конкретного слушатеJuI, позвоJrIюIцая вьuIвить пробелы в
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности
учащегося в осуществлении образовательной деятельности;
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижеЕий, продвижеЕия в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.
В зависимости от образовательной программы rrромежуточнffI аттестация может
как проводиться, так и не использоваться в образовательном процессе.
периодичности промежуточной аттестации
3.2. Выбор порядка, фор,
определяется образовательной программой с )пIетом контингента слушателеЙ,
содер}кания учебного материала и используемьIх образовательньD( технологий.
З.З. Порядок проведения промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация является завершающей формой KoHTpoJuI освоения части
программы ЩПО (раздела, курса, дисциплины, модуля). Промежуточная аттестация
может IIроводиться как на отдельньIх занятиях, т€к и в результате использованиrI
накопительной системы оценивания по результатам текущего контроля освоения
программы ДПО.
3.4. ПромежуточнfuI аттестация может проводится в форме экзамена, зачета)
дифференцированного зачета, контрольной работы, защиты практической работы и др.
формах, обусловленньIх тематикQй и содержанием программы обутения.
3.5. ГIериодичность проведения промежуточной аттестации определяется
программой. В программах .ЩПО трудоемкостью J2 часа и менее промежуточнtul
аттестация может быть не предусмотрена.

и

4. итоговАяАттЕстАция
4.1. Итоговая аттестация предназначена дJuI проверки соответствиrI результатов
освоеЕия дополнительной шрофессиональной прогрilммы заJIвлеЕным цеJuIм и

планируемым результатаN{ обуrения.
42 Итоговая аттестация явJuIется обязательной для слушателей, з4вершающих
обучение по програlчrмhм профессиональной переподготовки и повышениJI
квалификации.
43. Формы и виды итоговой аттестации устаЕавливаются Подразделением ,ЩПО
УМЦ самостоятельно и закрепJuIются в содержании програN{м ДПО.
4,4. Объем времени аттестационньD( испьrганий, входящих в итоговую аттестацию
слушателей, устанавливается уrебньтм планом.
45. Формы и условия аттестационньD( испытаний доводятся до слушателей в
первый деЕь обуrения. К итоговой аттестации допускается слушатель, успешно
выполнивший все требования програIчIмы, предусмотренные уrебньпл плЕtном. Итоговая
аттестация проводиться по месту нахождеЕиrI Пошэазделения ЩПО УМЦ.
4.6. Слушателям создаются необходимые условиrI дJuI подготовки к итоговой
аттестации, включ€UI проведение консультаций, возможность работать с медиаресурсами и т.д.

43.

Слушатели, успешно прошедшие итогов}.ю аттестацию, получ€Iют
соответствующие докумецты о ква:rификации: удостовереЕие о повышении

квшlификации, диплом о профессиональной переподготовке.
48. Слушателяшt, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине
(по медицинским покttзtlниям или в других искJIючительЕьD( сл)дIiutх, документально
подтвержденньпr), предоставJuIется возможность пройти итоговую аттестацию без
отчисления из Подразделения ДПО УМЦ, в соответствии с медицинским закJIючением
или др)тим документом, предъявленным слушателем, или с восстаIIовлением на дату
проведения итоговой аттестации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение действует с момента его утверждения директором
Общества до момента измененияили отмены.
5.2. Настояцее Положение размещается на офлпша.lьном сайте ООО (ОКДТ Консаlrг
Групп> в соти Интернет.
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