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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее «Положение о промежуточной аттестации» является локальным актом АНО 

ДПО «ИДО» (далее – Учреждение), регламентирующим порядок, периодичность, систему 

оценок и формы проведения промежуточной аттестации слушателей. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации», ст.58; 

- Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 292 (ред. от 26.05.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам профессионального обучения» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 

№ 28395); 

- Уставом АНО ДПО «ИДО» 

1.3.  Положение принимается педагогическим советом Учреждения и утверждается 

директором Учреждения. 

         

2. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ                             

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Промежуточная аттестация слушательх проводится с целью определения качества 

освоения содержания учебных программ по завершении определенного временного 

промежутка. 

2.2. Формами проведения промежуточной аттестации являются: тест, собеседование, 

контрольная работа. 

2.3. Отметка обучаемому выставляется с учетом результатов письменной контрольной 

работы, собеседования, тестовой работы. 

2.4.  К промежуточной аттестации допускаются все слушателье группы. 

2.5. По результатам аттестации обучаемому выставляется оценка, которая может быть 

дифференцированной, отражающей степень освоения материала, либо 

недифференцированной, отражающей только факт прохождения аттестации.  

Дифференцированная оценка определяется в соответствии с четырех балльной системой 

оценок: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" и "неудовлетворительно". При 

аттестации на "отлично", "хорошо" или "удовлетворительно" обучающийся считается 

получившим положительную оценку и прошедшим аттестацию. 

Прохождение аттестации при недифференцированной оценке фиксируется как "зачтено" или 

"не зачтено". 

2.6. Содержание материалов для проведения промежуточной аттестации слушательх 

разрабатывается преподавателем в соответствии программой дополнительного 

профессионального образования. 

2.7. Исполнение «Требований к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса». 

 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Участниками процесса промежуточной аттестации считаются: слушатель, преподаватель 

и руководитель Учреждения. 

3.2. Преподаватель, осуществляющий промежуточную аттестацию слушателя, имеет право: 

 разрабатывать материалы для всех форм промежуточной аттестации слушателя; 

 проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения слушателем содержания 

программ, соответствие уровня подготовки слушателя требованиям профессионального 

стандарта; 

3.3. Преподаватель в ходе промежуточной аттестации не имеет права: 
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 использовать материалы, не предусмотренное программами для всех форм 

промежуточной аттестации; 

 использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 

практическом плане; 

 оказывать давление на слушателя, проявлять к нему недоброжелательное, некорректное 

отношение. 

3.4. Преподаватель обязан проинформировать специалистов учебного отдела о результатах 

промежуточной аттестации. В случае неудовлетворительной аттестации обучаемого в 

обязательном порядке решается вопрос о сроках и формах ликвидации задолженности. 

3.5. Слушатель имеет право: 

 проходить все формы промежуточной аттестации, установленной Учреждением; 

 на изменение формы промежуточной аттестации, ее отсрочку при наличии документально 

обоснованного подтверждения. 

3.6. Слушатель обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 

3.7. Учреждение определяет нормативную базу проведения промежуточной аттестации 

обучаемого, порядок, периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции. 

 

4. КОНФЛИКТНАЯ КОМИССИЯ 

 

4.1. Конфликтная комиссия создается приказом директора Учреждения для разрешения 

возникшей конфликтной ситуации в период проведения промежуточной аттестации. 

4.2. Комиссия состоит из 3-х человек: председателя и членов комиссии. Председателем 

является директор Учреждения или назначенное им лицо. Членами комиссии могут быть 

назначены специалисты УМО, преподаватели. 

Персональный состав комиссии определяется приказом директора Учреждения. 

4.3.  Комиссия рассматривает поступившее заявление в течение двух рабочих дней после его 

подачи. 

4.4. Слушатель имеет право присутствовать при рассмотрении заявления. 

4.5. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

 

 

 


