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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказа Минобрнауки от 18.04.2013 г. «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения», 
Уставом Частного профессионального образовательного учреждения «Учебно-
спортивный центр «ЭКС ПРО» (далее – Учебный центр) и регламентирует 
содержание и порядок текущего контроля знаний и  промежуточной 
аттестации  обучающихся. 

1.2. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной  
аттестации обучающихся рассматривается на Педагогическом совете  и 
утверждается приказом по Учебному центру. 

1.3. Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Учебного центра 

1.4. Цель аттестации: 
 установление фактического уровня теоретических  знаний 

обучающихся, их практических навыков  и умений. 
 
 

2. ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

2.1. Текущий контроль успеваемости в образовательной организации не 
проводится. 
 
 

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

3.1.Промежуточной аттестации  подлежат обучающиеся по всем 
предметам учебного плана. 

3.2. Результаты аттестации фиксируются в учебном журнале.  
3.3. Обучающиеся, получившие при проведении промежуточной 

аттестации неудовлетворительные оценки, не допускаются  до итоговой 
аттестации. 

3.4. Промежуточная аттестация проводится по каждой дисциплине 
учебного плана по итогам ее завершения. 

3.5. Цель промежуточной аттестации: 
- объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 
образовательной программы. 

3.6.  Промежуточная аттестация в Учебном центре проводится на основе 
принципов объективности, беспристрастности. 
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3.7. Формы промежуточной аттестации: 
- письменная проверка (письменный ответ на один или несколько 

вопросов, письменный ответ на вопросы теста); 
- практические контрольные занятия 
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. 
3.8. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется 

по двухбалльной системе – «зачет» - «незачет» в журнале. 
3.9. При пропуске обучающимся более 50 % учебного материала, 

обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной 
аттестации. 

 


