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1.оБщиЕ положЕния
1.1. Положение о текущем конlроле успеваемости, промежуточной и итоговой

аттестации слушателей по программам дополнительного профессионального образования (даЛее -

Положение) является локtшьЕым нормативIlым мтом НегосударственЕого образовательного

учреждения .Щополнительного Профессионального Образования <Академия КаДРОВОГО РеЗеРВа
(онлайн)> (далее _ <Академия-КР>), которая регламентирует процедуру организации и

осуществления текущего контроJIя, промежуточноЙ и итоговоЙ аТТеСТаЦИИ ПО ПРОГРаММаМ

дополнительного профессионального образования (далее - программы !ПО).
1.2 Настоящее Положение разработапо в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 N

273_ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказом Министерства образования и науки

Российской Федерщии от 01.07.2013 N 499 'Об утверждении Порядка оргаЕизации и

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональньтм

программам"; Уставом и локальными нормативными актами Щентра.
1.3. Система текущего, промежутоtшого и итогового концолJI качества обучения слушаТеЛеЙ

предусматривает решение задачи cooTBeTcTBItJI результатов освоения прогрill\,tмrlм ,ЩПО ЗаявЛеННЫм

целям и плаЕируемым результатам обучечия.

Устанавливаlотся сл€дующие типы контроJIя образовательньrх достижений стryшателей:
,гекущаJI, проме)(уточлаJI й итоговая атгостация,

Текущая 'аттестация - это система оценки качества усвоения
содержания компонеЕтов отдельньIх заЕятrй или их частей по программам .ЩПО.

промежуточная аттестация - это система оценки качества усвоения сJryшатеJuши содержания

раздела, курса, дисципJIины, программы ,ЩПО.
Итоговая аттестацй - это проверка соответствия результатов освоеЕия дополнительноЙ

профессиональной программы заявленньiм целям и планируемым резуJьтата}{ обучения.

2. тЕкущАяАттЕстАция

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

2.1. Текущая аттестация осуществJIяется для обеспечения оперативноЙ связи между

сJryшателем и преподавателем, а также корректировки програN{мы.ЩПО, методов, срqдств и форN{

обучения в процессе освоениJI сJIушатеJшIми тем разделов профессиональных модулей.

2.2. При краткосрочном обучении прмежуточный контроль знаний допускается ц€ проводить.

2.3. Выбор порядка, форм и периолЕчности текущей аттестации опредеJulется образовательноЙ

программой с учетом контингента сrryшателей, содержаЕиJI учебного материала и ИСпОЛЬЗУеМЫХ

образовательньп< технологий.
2.4. Порялок проведения текущей атгестации. Текущая аттестация провоДится В ходе

проведения контактной работы со слушатеJu{ми, при проведеЕии аудиторнъй ЗаНЯТИЙ, а такЖе ПРИ

оценивании саJr{остоятельной работы.
2.5. ФормЫ текущеЙ аттестации. Текущая аттестация может проводится в форме

тестирования, опроса, выпоЛнения практиЧеской работы, участия в диспутах и др. форпrах,

обусловленных тематикой и содержанием програ},rмы обучения.



]

3.1. ПромежутОчная атгестация осуществляется для KoHTpoJUI освоения сJryшателями

программы .ЩПО в ходе обучения.

3.2. В зависимости от образовательной программы промежуточнzu аттестация может как

проводиться, так и Ее использоваться в образовательном процессе,

З,З. Выбор порядка, форм и периодичности текущей аттестации опредеJUIется образовательной

программой с учетом контингента стryшателей, содержания учебного материала и используемых

образовательньгх технологий.

з.4. Порядок проведения промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация является

завершающей формой KoHTpoJUI освоения ЧаСТИ ПРОГРall\{мы ДПО фаздела, курса, дисциплины,

модуля). Промежуточная атIест Iия может проводиться как на отдельньIх занятиях, так и в

результате использования накопительной системы оценивatния ПО р€ЗУЛЬтаТаI\4 текущего KoHTpoJUl

освоения программы,щпо.
3.5. Формы промежутоIшой аттестации. Промежуточнм аттестация может проводится в форме

экзаменаJ зачета, дифференцированного зачета, коЕтрольноЙ работы, защиты практической работы

и др. форма,ч, обусловленньж тематикой и содержанием програI\{мы обучения.

3.6. Периодичностъ проведеfiия промежуточЕой атгестации опредеJIяется программой. В

программах !по трудоемкостью 72 часа и меЕее промежуточнм аттестация может быть Irc

предусмотрена.

4. итоговАяАттЕстАция

4. 1. Итоговм атлестациJI предназначена длrl проверки соответствия резуJIьтатов освоения

дополнительной профессиональной программы заJIвленным целям и плiш{ируемым результатам

обучения.
4.2. Итоговая аттестация явJIяется обязательной для слушателей, завершающих обучение по

программам профессиона,rьной переподготовки и повышения квалификации,

4.3. объем времени аттестационньIх испьгтаний, входящих в итоговую аlтестацию слушателей,

устаI]авливаетСя учебныМ плаЕом. Формы И условиЯ аттестационЕъrх испытаний доводятся до

слушателей в первый день обучения.

4.4. К итоговой аттестации допускается слушатель, успешно вьшолЕивший все требования

прогрzlldмы, предусмотренные учебньпu планом.

4.5. Знания, умения И нirвыки сlryшаТелей определяЮТСЯ ОЦеЕКiur{И:

(отлично), ((хорошо)), (удовлетворительно), (неудовлетворительно), ((зачтено)),

(не зачтено).
4.6. Слушателям, Ее прошедшим итоговую ат.Iестацию по увaDкительной причине (по

медицинским показ€шиям или в других исключительньтх сlryчмх, докумеЕтально подтвержденных),

предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из (дкадемии-кр), в

соответствии с медицинским закJIючением или другим документом, предъявлеЕным слушателем, В

случае, если слушатель был направлен на обучение предприятием (организацией), данный вопрос

согласовывается с данным предпрIлJ{тием (оргаяизапией).

5. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ КОМИССИИ

5.1. Промежуточный контроль

обучение.

знанийосуществляется преподarвателем,проводившим
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5.2. Проведение итоговой атгестации обучающихся осуществляется специально

создаваемыми комиссиями, cocTErB которых утверждается директором кАкадемии-КР>, если иное не

предусмотрено зzlконодательством Российской Федераuии. Аттестаlионную комиссию возглавляет

председатель, который организует и контроJIирует ее деятельЕость. <Академия-КР) самостоятельно

определяет выбор системы, формы порядка и периодичности промежуточной атгестации

обучающихся, а также итоговой аттестации, если иное не предусмотрено законодательством

Российской Федерации.
5.З. Результаты прохождения итоговых атIестационных испыганий оформJtяются:

- протоколalми заседаgиil аттестационньIх комиссий -для программ ДПО
5.4. Вьцача слушатеJIям документов о повышеяии квалификации и профессиональной

переподготовке осуществляется в соответствии с прикл}ом директора кАкадемии-КР> об

отчислении в связи с завершением обучения на осЕовании протоколов заседаний аТТеСТаЦИОННЫХ

комиссий по прогршrмам ,ЩПО.


