
 
 
 
 
 
 

  Частное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

«ГАРАНТ» 

 

 

 

П Р И К А З 
 

 9 января 2019 года                                                               № 5-у  

 

          г. Владивосток   

 

Об утверждении Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся в ЧУ ДПО «Учебный 

центр «Гарант»] 

 

 
 

 В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 и частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарант» согласно 

Приложения № 1. 

 

 

 

 
 

  

Директор ЧУ ДПО УЦ «Гарант»                                             А.Г. Баскаков 
 



Приложение № 1 к приказу 

ЧУ ДПО "Учебный центр «Гарант» 

                                                                                                                                    от « 9 » января 2019 года № 5-у 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ЧУ ДПО «Учебный центр 

«Гарант» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 
2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения" и Уставом ЧУ ДПО «Учебный центр 
«Гарант». 
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 
образовательной организации, регулирующим периодичность, порядок, 
систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 
обучающихся и текущего контроля их успеваемости. 
1.3. Освоение программы профессионального обучения, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, дисциплины (модуля) 
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 
промежуточной аттестацией слушателей. 
1.6. Текущий контроль успеваемости слушателей - это систематическая 
проверка учебных достижений слушателей, проводимая педагогом в ходе 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с программой 
профессионального обучения. 
1.7. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 
результатов освоения учебных предметов, дисциплин (модулей), 
предусмотренных программой профессионального обучения. 
 

2. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости обучающихся 

 
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 

течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных программой профессионального обучения; 

- оценки соответствия результатов освоения требованиям образовательной 

программы; 
- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы 
педагогическим работником с целью возможного совершенствования 
образовательного процесса; 
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 
реализующим соответствующую часть образовательной программы. 
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости 



слушателями определяются педагогическим работником с учетом 
образовательной программы; 

2.4. Текущий контроль успеваемости осуществляется по всем предметам 

учебного плана; 

2.5. Форму текущего контроля успеваемости определяет преподаватель с 
учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и 
используемых им образовательных технологий; 
2.6. В учебных группах профессионального обучения охранников текущий 
контроль успеваемости обучающихся проводится: 
- в форме устного или письменного опроса (по каждой дисциплине) и 
выполнения практических упражнений (по специальной физической 
подготовке).  
 

3. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной 
аттестации  обучающихся 

 
3.1.  Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 
программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 
- оценка достижений конкретного слушателя, позволяющая выявить 
пробелы в освоении им образовательной программы. 
3.2. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности.  
3.3.  В учебных группах профессионального обучения охранников 
промежуточная аттестация обучающихся проводится: 

- в форме теста и выполнения практического упражнения (по 
специальной физической подготовке) по завершению занятий по каждой 
дисциплине (на итоговом занятии согласно учебного плана); 
3.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится преподавателем, 
периодичность промежуточной аттестации определяется учебно-
тематическим планированием по каждому предмету. 

3.5. Тестирование по предмету проводится по тестам,  разработанным в виде 
обучающейся программы и проводится на компьютере. 

3.6. Оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 
осуществляются по системе «зачтено», «не зачтено». При получении 
неудовлетворительной оценки в ходе проведения промежуточной аттестации 
допускается пересдача зачёта.  
3.7. Объём времени, отводимый на промежуточную аттестацию, 
устанавливается на основании учебной программы. 
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