


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 Российской 

Федерации от 1 июля 2013г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

            Настоящее положение о формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

(далее - Положение) является локальным нормативным актом Автономной 

некоммерческой организации профессионального образования 

«Международный многопрофильный колледж» (далее - АНО ПО «ММК»),  

регулирующим  формы, периодичность  и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся это проверка 

знаний, которая проводится преподавателем в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

1.3. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения программ 

дополнительного профессионального образования перед проведением 

итоговой аттестации. 

 

2. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации. 

 

2.1. Целями проведения промежуточной аттестации является 

объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

2.2. Промежуточная аттестация в АНО ПО «ММК» по дополнительной 

профессиональной программе проводится на основе принципа объективности. 

2.3. Формой проведения промежуточной аттестации по 

дополнительной профессиональной программе является – зачет, 

собеседование, тестирование.  

2.4. Для обучающихся, осваивающих программу по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом, в том числе ускоренного обучения. 

2.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

учебным предметам дополнительной профессиональной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

2.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 



2.7. АНО ПО «ММК» создает условия обучающимся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

2.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по дополнительной профессиональной 

программе не более двух раз в сроки,  определяемые приказом  директора АНО 

ПО «ММК», в указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, кроме того обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность не позднее срока, указанного приказом 

директора АНО ПО «ММК». 

 

3. Критерии  выставления оценки  при проведении 

промежуточной аттестации 

 

3.1. «Зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой. 

3.2. «Не зачтено» выставляется обучающемуся, не показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой. 

 


