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Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Данный порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (далее - Порядок) является локальным актом ООО «Липецкий 

научно-методический центр» (далее – ООО ЛНМЦ), регулирующим порядок, систему 

оценок и формы проведения промежуточной аттестации слушателей. 

1.2. Настоящий Порядок разработано в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. (ст.58,59); 

- приказом Минобрнауки России от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Письмом Минобрнауки России от 30.03.2015 г. № АК-821/06 «О направлении 

методических рекомендаций по промежуточной аттестации слушателей»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. №292 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения". 

1.3. Реализация дополнительных профессиональных программ и основных 

программ профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной 

аттестации слушателей.  

1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией слушателей, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

1.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

Слушатели обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

1.6. Слушатели, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

1.7. Промежуточная аттестация слушателей осуществляется преподавателем. 

Для проведения повторной промежуточной аттестации создается аттестационная 



комиссия в составе двух преподавателей и начальника отдела дополнительного 

профессионального образования. 

Слушатели, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, не допускаются к итоговой аттестации, а в случае повторного 

непрохождения промежуточной аттестации отчисляются как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

 

2. Виды и формы промежуточной аттестации 

 

2.1. Промежуточная аттестация слушателей представляет собой проверку зна-

ний, умений, компетенций, приобретенных слушателями в результате изучения отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы. 

2.2. Вид и формы промежуточной аттестации слушателей отражается в 

соответствующей образовательной программе. 

2.3. Промежуточная аттестация слушателей проводится в форме собеседования, 

зачета или экзамена. 

2.4. Результаты промежуточной аттестации слушателей фиксируются в 

аттестационной ведомости (Приложение А).  

2.5. В аттестационной ведомости по результатам промежуточной аттестации 

слушателей фиксируется результат – положительно или отрицательно. 

2.6. В случае проведения промежуточной аттестации в форме зачета или 

экзамена, результаты оформляются в зачетной (экзаменационной) ведомости 

(Приложение Б). 

2.7. В зачетной (экзаменационной) ведомости фиксируется результат – «зачет» 

или «незачет», а в случае сдачи экзамена – «сдал» или «не сдал». 

 

3. Критерии оценивания слушателей 

 

3.1. Промежуточная аттестация слушателей осуществляется в соответствии с 

нижеприведенными критериями. 

Отметка "отрицательно" (-), «незачет», «не сдал» ставится, если: 

- при ответе обнаруживается отсутствие владением материалом в объеме изучаемой 

дисциплины (темы); 

- при ответе на вопросы не дается трактовка основных понятий; 

- ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, не используются 

такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение. 

Отметка «положительно» (+), «зачет», «сдал» ставится, если: 

- проявляется владение фактическим материалом, полученным на лекционных, 

практических, семинарских и в результате самостоятельной работы. 

- при ответе используется терминология, соответствующая предмету изучения; 

- ответы на вопрос имеют логически выстроенный характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение А 

 

 
Аттестационная ведомость  

 
№ _______                                                                                «______» ________________ 202___г.              

Основная программа профессионального обучения: 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                 (наименование программы) 

Группа    _______________ 

Объем программы ______ час.                

Срок обучения с «_______» _______________202__г. по «_____» _____________ 202___г. 

Вид промежуточной аттестации: собеседование  

                                                

№  

п/п Фамилия, имя, отчество 
Результаты 

(положительно + / 

отрицательно -) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 Преподаватель                      _________                 ____________________ 



 Директор ООО ЛНМЦ         _________                  Д.И. Ушаков 

Приложение Б 

 
 

Экзаменационная (зачетная) ведомость  
 

№ _______                                                                                «______» ________________ 202___г.              

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки: 

(Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                 (наименование программы) 

Группа    _______________ 

Объем программы ______ час.                

Срок обучения ________________ 

Вид аттестации: ______________________________________ 
                                               (экзамен, зачет, собеседование или иное) 

 

№  

п/п 
Фамилия, имя, отчество Номер билета 

Оценка 
(сдал/не сдал) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 Преподаватель                      _________                 ____________________ 

 Директор ООО ЛНМЦ         _________                  Д.И. Ушаков 


