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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии 

требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Устава и локальных нормативных актов Автономной некоммерческой 

организации «Научно-исследовательский институт экономических стратегий» (далее - 

Организация).  

1.2. Освоение программ ДПО, в том числе отдельной части или всего объема 

учебной дисциплины (модуля) образовательной программ, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией слушателей. 

1.3. Настоящее Положение определяет формы, периодичность  и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей 

Организации и обеспечивает повышение качества результатов образовательного процесса 

и объективную оценку усвоения слушателями образовательных программ, реализуемых 

Организацией.  

1.4. Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка 

полученных слушателями знаний, умений и навыков, проводимая преподавателями в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой. 

1.5. Промежуточная аттестация в Организации – это оценка качества усвоения 

содержания компонентов какой-либо части (темы, модуля) конкретного учебного 

предмета в процессе его изучения  по результатам проверки. 

1.6. Текущий контроль успеваемости  и промежуточная аттестация проводятся 

на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

слушателей. 

1.7. Вид и форма текущего контроля и промежуточной аттестации определяется 

образовательной программой. 

1.8. Текущий контроль и промежуточная аттестация могут проводится с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

1.9. Текущий контроль и промежуточная аттестация могут проводится как на 

территории Организации, так и на территории Заказчика. 

1.10. О видах, формах и предварительных сроках текущего контроля и 

промежуточной аттестации должны быть проинформированы при поступлении на 

программу.  

 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости 

 

2.1. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения целей освоения программ ДПО. Текущий контроль может касаться как всего 

комплекса, так и отдельных развиваемых компетенций, знаний и умений. 

2.2. Текущий контроль успеваемости проводится в ходе обучения в целях: 
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 контроля уровня достижения результатов, предусмотренных 

образовательной программой с целью возможного совершенствования и 

индивидуализации образовательного процесса; 

 создания условий для самооценки слушателя, получения им «обратной 

связи» от преподавателя. 

2.3. Текущий контроль является не обязательной формой контроля, если иное не 

предусмотрено образовательной программой. Особое значение текущий контроль имеет 

на программах большой длительности. 

2.4. Порядок, форма и сроки текущего контроля успеваемости учащихся 

определяется преподавателем на основе образовательной программы. 

2.5. Основными формами текущего контроля успеваемости являются: опрос 

слушателей по контрольным вопросам; проверочная работа, выполняемая в начале и 

конце занятий; выполнение слушателем домашних заданий с последующей проверкой и 

анализом их преподавателем, тестирование. 

2.6. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяется преподавателем в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя выполнение дополнительных заданий, проведение 

индивидуальных консультаций, иную корректировку образовательной деятельности в 

отношении слушателя. 

2.7. Результаты текущего  контроля успеваемости не фиксируются в журналах 

учебных групп. 

2.8. Результаты текущего контроля успеваемости не могут быть основанием для 

перевода или отчисления слушателя. 

 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации 

 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня достижений слушателей 

при освоении образовательной программы ДПО; 

 соотнесение этого уровня с целями и требуемыми результатами обучения; 

 установление пробелов у слушателей при освоение ими образовательной 

программы; 

 прогнозирование результатов итоговой аттестации; 

 принятие решений о продолжении слушателем обучения  / об отчислении 

слушателя с программы  / о переводе слушателя в другую группу; 

 допуск слушателя к итоговой аттестации. 

3.2. Промежуточная аттестация является обязательной для слушателей. 

3.3. В случае, если программа состоит из нескольких учебных дисциплин, 

промежуточной аттестацией считается контроль по каждой учебной дисциплине. 

3.4. В случае, если программа состоит из одной учебной дисциплины, то 

промежуточная аттестация носит не обязательный характер, если иное не предусмотрено 

образовательной программой. 

3.5. Промежуточная аттестация проводится в виде: 
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 экзамена (зачета) в форме устного (письменного) ответа слушателя на один 

или специально подготовленную систему вопросов (ответ на вопросы билета, тест, 

решение кейсов, задач, выполнение расчетов); 

 выполнение курсовой исследовательской работы (проекта); 

 выполнение курсовой творческой работы (проекта); 

 подготовка реферата; 

 деловой игры (бизнес-симуляция); 

 тренинга; 

 выступления или участия на Круглом столе; 

 комбинации данных видов заданий. 

Вид промежуточной аттестации по каждой дисциплине определяется 

образовательной программой. 

Выполнение любых видов работ (проектов), не обязательно должно 

сопровождаться их публичной защитой. 

3.6. Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная 

бальная система промежуточной аттестации по результатам текущего контроля 

успеваемости и посещаемости слушателя. 

3.7. При освоении дополнительных профессиональных программ возможен 

зачет учебных дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения 

по основным профессиональным программам и (или) дополнительным 

профессиональным программам. Процедура описана в соответствующем локальном 

нормативном акте. 

Промежуточная аттестация может быть проведена по результатам перезачета 

результатов профессиональной сертификации. 

3.8. При пропуске слушателем по уважительной причине (командировка, отзыв 

на производство, состояние здоровья и др.) более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебной дисциплины (модуля) или самой процедуры аттестации 

слушатель имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. 

Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется Организацией в 

пределах общего срока освоения программы ДПО. 

3.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации признаются академической задолженностью. 

3.10. Организация обязана создать условия для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за ее прохождением. 

3.11. Слушатели, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему модулю не более двух раз в срок, 

определяемые Организацией, без изменения стоимости договора. Каждое последующее 

прохождение процедуры аттестации должно быть оплачено Заказчиком или Слушателем 

дополнительно.   

3.12. Слушатели, имеющие академическую задолженность и не ликвидирующие 

ее в установленный срок, должны быть отчислены с образовательной программ или 

переведены в другую группу для повторного прохождения программы. 
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4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящие Положение, а также все изменения и дополнения к нему 

рассматриваются Правлением Организации, принимаются и утверждаются Директором 

Организации и действуют до замены их новыми документами. 

4.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, 

регламентируются другими локальными нормативными актами Организации и решаются 

руководством индивидуально в каждом конкретном случае. 

 


