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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федера;lьным Законом

от 29 декабря 20|2 года Ns273-ФЗ (об образовании в РоссийскоЙ Федерациш>,

Приказом МЪнобрнауки России от 01.07.2013 J\b499 (об утверждении Порядка

организации и осуществлениJI образовательной деятельностИ пО дополниТельныМ

профессионtшьным процраммам>>, Уставом краевого государственного бюджетного

учреждениlI дополниТельногО профессИон€LльногО образования <Центр рiввитиJI

,rрЪ6..."онiшьного образования> (лалее - I]РПо), иными локапьными и нормативными

правовыМи аюамИ и реглаМентируеТ порядок, периодичность и формы цроведениJ{

текущегО конц)оJUI успеваемостИ И промежУгочноЙ аттестации слушателей

дополнительных профессионЕtльных программ
I.2. ТекУщий конТроль успеваемостИ и промеЖуточнЕUI ат,гестациrI сJryшателеи,

являются обязательными этапами освоениrI слушателями дополнительных

профессионtшьных lrроцрамм (да:rее - дIп) и проводятся в цеJUIх определениJI уровня

освоениrI слушателями теоретических и практических знаний, приобретенных в рамках

обуrения по,ЩПП.
1.з. Формы, периодичностЬ и порядок проведениlI аттестационных испытании

определяются ЩРПо самостоятельно и отрiDкaются в дгш.

2. Текущий контроль успеваемости

2.t. Текуший контроль успеваемости обеспечивает оперативное управление и

коррекцию уlебной деятельности слушателя и проводится преподавателем в рамках

роrlJIизуемой lЩП.
2.2. Текущий контроль успеваемости позволяет получитЬ первиtIнуЮ

информацию о ходе и качестве усвоениrI учебного материала, а также стимулировать

реryлярную и целенаправленную рабоry сrryшателей,
- 
2.з, Текущий контроль успеваемости слушателей проводитсЯ В гIроцессе

из)цениJI или после завершениrI изучениrI дисциплин, образоваТельныХ модулей,

рtlзделов, тем ЩГШ.
2.4. Формы текущего контроля успеваемости, периодиЧность, порядоК

проведенI4rI " 
об"", времени определяются исходя из целей и задач дпп,



2.5. Формы текущего контроля успеваемости, периодиЕIностЬ, ПОРЯДОК

проведениrI доводятся до сведения слушателей на первом этапе освоения дисциплины,
образовательного модуля, раздела, темы.

2.6. Текущий контроль успеваемости проводится за счет часов, отведенных на

освоение дисциплины, образовательного модуляэ рt}з.щел€! темы и предполагает устные
или письменные формы, а также может проводиться с использованием информациоtIно-

коммуникационных технологий, в том числе дистанционных.
2.7. В црпО текущий контроль успеваемости сJIушателей может проводиться в

следующих формах: коЕгрольная работа, тестирование, диагностика, индивидуitльное

задание, |рупповiUI работа, опросы (устные или письменные, фронта-llьные или

индивидуа:lьные), творческий проект, сообщения, практиIIескtШ работа, KpaTKiUI

самостоятельнiш работа, презентация, собеседование, оформление опорного консгIекта,

реферат, эссе, дискуссиlI.
2.8. Результаты текущего конц)оля успеваемости не требуют обязательногО

переноса в аттестационнуЮ ведомость или журнал успеваемости 1"lебной группы (при

нtUIиЕIии данного документа учета).
2.g. Успеваемость слушателей, занимtIющихся по индивидуаJIьнОму уlебномУ

плану, подлежит текущему контролю успеваемости только по дисциплинам,

образовательным модулям, рtвделам вкJIюченным в этот 11лан.

3. Промежуточная аттестация слушателей

з.1. освоение дпп, в том числе отдельной ее части или всего объема учебного
курса, дисциплины, образовательного модуля, рtвдела сопровождается промежуточной

аттестацией слушателей.
промежуточнаjI аттестациlI направлена на проверку результативности обучения,

оцонки степени усвоения учебного материала,

з.2. к промежуточной аттестации допускаютая слушатели, не имеющие

академической задолженности.
З.З. Формы промежугочной аттестации опредеJUIются 1'T ебныМ планом.

З.4. Форма и порядок проведения промежуточной аттестации, доводятся до

сведения сJtушателей Дпп повышениJI квалификации в первый день уrебных занятий-

3.5. Форма и порядок проведения пром9жуточной атгестации доводятся до

сведениrI слушателей дпп профессиональной переподготовки в первый день

очеродного созыва. ,щатой начаJIа проведениlI промежуtочной аттестации является дата,

укrзаннtш в расписании уrебных занятий. Период промежуточной аттестации

заканчивается в последний день соответствующего созыва.

З.6. ПромежуточIIаJI аттестациrI проводится за счет часов, отведенныХ на

освоение дисциплины, образовательного модуля, рiвдела,
З.'7. ПромежуточнiUI аттестация предполагает устные или письменные формы, а

также может проводиться с использованием информационно-коммуникационных

технологий, в том числе дистанционных.
3.8. В црпО промежуточнtш аттестациrI может проводиться в следующих

формах: экзамен, зачет, контрольнtш работа, защита реферата или проекга,

тестирование, диагностикq индивидуапьное задание, опросы (устные или письменные,

фронiаrrьные или индИвидуальные), сообщения, презентации, практическая работа,

собaс"доuание, написанИе эссе, рефератИвно-анаJIитическиЙ отчет, реферат, опорный

конспект, оценка проектных предложений или разработок.
З.g. РезуЛьтатЫ промежуТочной аттестации по ЩIIП повышения квалификации

не требуют обязательного переноса в аттестационную ведомость.

З.10.РезУльтаты промежуТочной аттестации по дгIП профессионатtьной



переподготовки отражаются в аттестационных ведомостях. АттестациоЕн€UI ведомость -

основной первичный докумеIil по учеry уровIIя освоениlI слушателями содержания

ЛIП. АттестационнаJI ведомость подписывается преподавателем, осуществляющим
промежуточIтую аттестацию. АтгестационнЕuI ведомость по окончанию проведен}uI
аттестационных испытаний сдается в структурноо подрttзделение <Отдел

дополнительного профессионiшьного образования>.
З.1 1. Успеваемость слушателей, занимtlющихся по индивидуi}льному уlебному

плаЕу, подлежит промежуточной аттестации только по дисциплинам, образовательным
модулям, рtlзделам, вкJIюченным в этот план.

3.12.Атгестационные испытания, вкJIюченные в промежуточную аттестацию,
моryт быть заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля

успеваемости по решению преподаватеJIя, ведущего дисциплину, образовательный
модуль, рчtздел.

3.13.НеудовлетворительtIые результаты промежуrочной аттестации признt}ются
академической задолженностью слушателя.

3.14.B сл)цае если слушатель не может пройти промежуtочную аттестацию по

уважительным приtIинам (болезнь, производственнtш необходимость, семейные
обстоятельства и др.), подтвержденным соответствующими документами, то rrо

р9шению руководителя ЦРПО (приказ) ему переносят сроки прохождениJI
промежуточной аттестации на основе личного зtulвлениrl.

3.15.Слушатели, не прошедшие промежугочную аттестацию в рамках освоениJI

ДПП профессиональной rrереподготовки по уважительным причинам ипи имеющие
академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно. В случае если
слушатель не может пройти промежуточную аттестацию rrо увФкительным причинам
(болезнь, rrроизводственнtш необходимость, семейные обстоятельства и др.),
полгвержденными соответствующими докумеЕгами, то гIо решению руководителя
ЦРПО (приказ) ему переносят сроки прохождениrI промежуточной атгестациина основе
лиIIного зtUIвлениrI.

3.16. Слушатели, имеющие академическую задолженность по ДПП
профессиональной переподготовки, вправе пройти повторIIую промежуtочную
аттестацию не более дв)/х раз в сроки, определяемые ЩРПО, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период Ее
вкJIючается время болезни слушателя, нахождение его в академиrIеском отпуске или
отtryске по беременности и родам.

3.17.Щля проведениrI промежуточной аттестации во второй р&з, прикaзом

руководителя ЩРПО создается аттестационнtlя комиссия. Место и время проведениrI
повторной атгестации определяются прикiLзом руководителя ЩРПО, даннiul информация
доводится до слушатеJuI письменно, посредством отправки письма элекгронной или
обычной потгой, или по телефону, номер которого укttзывает слушатель в личной
карточке слушатеJUI.

4. Заключительные положения

4.t. Положение вступает в силу с момента его утверждениlI директором ЦРПО.
4.2. Все изменения и дополнен}uI к настоящему Положению оформляются в

письменном виде и являются неотъемлемой частью настоящего документа.
4,З. Положение утрачивает силу с момента пришIтиlI нового положениrI, либо

изданшI прик}за директора ЦРПО о гrрекращении его действия.

Положение подготовлено:
Нача-пьник отдела .{n"".#- Г.И. Петаева


