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1 Область применения 

1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации деятельности в части организации 

текущего контроля и промежуточной аттестации слушателей ООО «УМЦ-Развитие» (далее - 

Организация), принятых на обучение по дополнительным профессиональным программ по 

договорам об образовании на обучение по дополнительным профессиональным программам 

(далее — Договор об образовании) при реализации платных образовательных услуг. 

2.  Положение является обязательным для лиц ответственных за реализацию 

дополнительных профессиональных образовательных программ. 

Настоящее Положение разработано с учетом требований нормативных правовых документов: 

— Федеральный закон от 29.12.2012 г.  №  273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями; 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 N 499 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;  

- Устав ООО «УМЦ-Развитие»; 

 Локальные нормативные акты Организация. 

3.  Общие положения 

3.1. Контроль качества освоения дополнительных профессиональных программ включает в себя 

текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию слушателей. 

3.2. Текущий контроль является элементом внутренней оценки качества. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в течение всего периода обучения и(или) стажировки (при наличии). 

Формы текущего контроля, порядок и периодичность проведения текущего контроля 

определяются дополнительной профессиональной программой. 

3.3. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю), разделу, теме проводится в том 

случае, если ее форма установлена дополнительной профессиональной программой. 

4 Текущий контроль успеваемости слушателей 

4.1. Целью текущего контроля успеваемости является проверка качества усвоения учебного 

материала, повышение мотивация слушателей к активной работе в процессе освоения программ 

обучения. 

4.2. Мероприятия текущего контроля организует преподаватель раздела, дисциплины, модуля. 

Текущий контроль может проводиться во время аудиторной работы по ходу изложения учебного 

материала; по итогам самостоятельно выполняемых слушателями заданий; а также при 

использовании электронной образовательной среды, в том числе с автоматической оценкой 

результатов обучения. При проведении текущей аттестации слушателей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий обеспечиваются условия 

идентификации личности. 

4.3. Формы текущего контроля, порядок проведения и критерии оценки (при необходимости) 

отражаются в дополнительной профессиональной программе. Текущий контроль может 

проводиться в таких формах, как реферат, эссе, выполнение домашних заданий, контрольных работ 

или иных формах самостоятельной работы. 

4.4. Текущий контроль проводится после 50% изучения дополнительной профессиональной 

программы при изучении дисциплины (модуля) объемом до 40 часов  

4.5. Текущий контроль проводится после 50% и 70% изучения дополнительной 

профессиональной программы (программы повышения квалификации и программ 



профессиональной подготовки) при изучении дисциплины (модуля) объемом свыше 144 часов до 

500 часов  

4.6. Текущий контроль проводится после 50% и 70% изучения дополнительной 

профессиональной программы при изучении дисциплины (модуля) объемом свыше 501 часа до 

1000 часов  

4.7. Текущий контроль проводится после 30%, 50% и 70% изучения дополнительной 

профессиональной программы при изучении дисциплины (модуля) объемом свыше 1001 часа 

4.8. Результаты текущего контроля фиксируются в ведомости успеваемости  

4.9. Преподаватель своевременно доводит до сведения слушателей информацию о формах, 

периодичности и критериями оценки, а после его проведения информирует слушателей о 

результатах. 

5 Промежуточная аттестация слушателей 

5.1. Целью промежуточной аттестации является оценка компетенций, полученных слушателями 

в результате освоения дополнительной профессиональной программы. 

5.2. Если промежуточная аттестация раздела, дисциплины, модуля предусмотрена учебным 

планом, то ее результаты фиксируются в зачетной или экзаменационной ведомости. 

5.3. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного зачета, 

экзамена, в форме защиты проекта или отчета о результатах стажировки и иных формах, 

устанавливаемых дополнительной профессиональной программой. 

5.4. Промежуточная аттестация может проводиться устно, письменно, в виде защиты 

результатов самостоятельной работы. Перечень примерных вопросов, заданий и критерии оценки 

доводятся до сведения обучающихся. 

5.5. Промежуточная аттестация по программам, реализуемым с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (в том числе в полном объеме), может 

проводиться в режиме видеоконференцсвязи, в режиме компьютерного тестирования, в режиме 

обмена файлами (с использованием системы дистанционного обучения или электронной почты) 

или обмена сообщениями в форумах или чатах. 

5.6. Для проведения промежуточной аттестации в форме экзаменов формируется расписание 

промежуточной аттестации с указанием даты, времени и места их проведения, ФИО, ученое звание 

(при наличии) и /или ученой степени (при наличии) научно-педагогических работников (далее- 

НПР) Организации. 

5.7. Результаты промежуточной аттестации, проводимой письменно, проверяется НПР и на 

последней странице работы ставится отметка (оценка), подпись и дата проверки. Результаты 

проверки объявляются слушателям в день проведения или на следующий день после проведения 

аттестации с помощью видеосвязи (для идентификации личности обучающегося), а также на 

информационных стендах Организации. 

5.8. Сообщение результатов промежуточной аттестации по телефону, при помощи электронной 

почты – не допускается.  

5.9. Слушателям, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным причинам (по 

медицинским показаниям и в других случаях, подтвержденных документально) или получившим 

на промежуточной аттестации неудовлетворительные результаты, на основании личного заявления 

предоставляется возможность пройти промежуточную аттестацию повторно, но не более двух раз 

в сроки, устанавливаемые Организациям. Слушатели обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. Слушатели, не ликвидировавшие в установленные сроки академические 

задолженности, отчисляются из Организация как не выполнившие учебный план. 



5.10. Слушатели, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, допускаются к 

итоговой аттестации. 

6 Система оценки знаний слушателей 

6.1. Текущая и промежуточная аттестация принимаются у слушателей НПР без создания 

аттестационной комиссии. 

6.2. Знания, умения и навыки слушателей, а также уровень сформированности компетенций 

оцениваются отметками: «зачтено», «не зачтено». Шкала и критерии оценки устанавливаются 

требованиями конкретной программы. 

6.3. Администрация Организация по результатам аттестации слушателей анализируют качество 

подготовки и намечают мероприятия, обеспечивающие дальнейшее улучшение учебного процесса. 


