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ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ   

                                                    ВЫПУСКНИКОВ  
 

 

1.Общие положения 

Настоящее положение о порядке проведения  текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аттестации выпускников ООО 

«СИИЯ» является локальным актом Учреждения, регламентирующим порядок, 

периодичность, а также формы проведения контроля успеваемости обучающихся. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

„Об образовании “ № 273 от 29.12.12.г. 

  

2. Текущий контроль обучающихся 
Текущий контроль знаний по обучению осуществляется по всем дисциплинам, 

предусмотренным учебным планом. 

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы проводится 

в форме внутреннего мониторинга. 

Форма контроля может быть осуществлена в виде практической работы в рамках 

проведения кейсов в соответствии с темой модуля и устных ответов, основанных 

на материале учебно -методических материалов (рабочих тетрадей) . 

  

  

3.Промежуточная аттестация обучающихся 
Промежуточная аттестация проводится после изучения тем очередного модуля, 

предусмотренных учебным планом, с целью установления фактического уровня освоения 

программы. 



Контроль может осуществляться при использовании дистанционных средств обучения 

или путём устного ответа по вопросам домашнего задания, которое слушатель получает 

в конце каждого модуля. 

  

4. Итоговая аттестация обучающихся 
4.1. Итоговая аттестация проводится с целью установления соответствия достигнутых 

слушателем результатов освоения программы заявленным целям и запланированным 

результатом обучения и проходит в виде квалификационного экзамена (по желанию 

обучающегося) , который включает в себя проверку знаний посредством 

экзаменационных билетов по системе „зачёт“, „незачёт“. Зачет может быть 

дифференцированным. 

4.2.Итоговая аттестация проводится одним преподавателем. 

По желанию, в итоговой аттестации могут участвовать представители Заказчика, 

специалисты предприятий, ведущие преподаватели и научные сотрудники других 

образовательных организаций. 

4.3. По результатам квалификационного экзамена, которые объявляются слушателю 

в день проведения аттестационного испытания, выдается документ о повышении 

квалификации установленного ООО «СИИЯ» образца: „Свидетельство“ о повышении 

квалификации» или диплом о профессиональной переподготовке. 

Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право 

заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять 

конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образования. 

4.4. Выдача слушателям документов о повышении квалификации или профессиональной 

переподготовке осуществляется при условии успешного прохождения итоговой 

аттестации на основании Приказа Генерального директора ООО «СИИЯ». 

4.5. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается Сертификат об обучении или 

о периоде обучения по образцу, установленному ООО «СИИЯ». 

4.6. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, хранится в архиве ООО «СИИЯ»  на бумажных и (или) электронных носителях. 

 

 


