1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
1.2. Положение регулирует формы, периодичность и порядок, систему
оценок текущего контроля, правила и формы проведения промежуточной
аттестации

слушателей

дополнительного

в

Автономной

профессионального

некоммерческой

образования

«Институт

организации
комплексных

стратегических исследований» (далее – АНО ДПО «ИКСИ»).
1.3.

Оценка

уровня

профессиональной

компетенции

обучающихся

проводится по результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации.
1.4. Оценка качества усвоения слушателями содержания конкретной
учебной дисциплины, курса, темы проводится с целью:
- повышения качества и прочности знаний слушателей;
- повышение учебной мотивации и самостоятельности слушателей;
- повышение ответственности преподавателей и слушателей за качество освоения
программы;
- определение эффективности работы преподавателя;
- установление фактического уровня теоретических знаний слушателей по
дисциплинам учебного плана и программы, их практических умений и навыков.
1.5.

Формы

и

условия

проведения

текущего

контроля

знаний

и

промежуточной аттестации определяются АНО ДПО «ИКСИ» самостоятельно.
2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля
успеваемости слушателей.
2.1. Текущий контроль успеваемости слушателей проводится в течение
всего курса обучения с целью систематического контроля уровня освоения
слушателями тем, разделов учебных программ, прочности усвоения знаний и
умений.
2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных проверок
при текущем контроле успеваемости слушателей определяются преподавателем,
преподающим дисциплину (тему), самостоятельно.
2.3. Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа
слушателя, его самостоятельной, практической работы, тематического зачета и
др.

2.4. Текущий контроль успеваемости слушателей в течение срока обучения
осуществляется

в

виде

«зачтено»

-

«не

зачтено».

По

программам

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
длительностью до 72 часов проставление зачета не обязательно.
2.5. Оценка текущего контроля успеваемости выставляется в ведомость в
виде «зачтено» - «не зачтено».
2.6. Слушатели, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам
учебный материал, могут ( при необходимости) сдать его преподавателю в виде
устного опроса.
3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации.
3.1.

Промежуточная

аттестация

слушателей

проводится

с

целью

определения качества освоения слушателями содержания учебных программ
(полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенной
дисциплины.
3.2. Оценка слушателя за определенную дисциплину (тему) выставляется
на основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов
письменных контрольных работ (при их наличии).
3.3. При пропуске слушателем по уважительной причине, в ведомость
оценка выставляется после проверки знаний преподавателем по пропущенному
материалу (необходимо учитывать уже имеющийся опыт работы и объем знаний).
3.4. Уровень подготовки обучающегося оценивается «зачтено» - «не
зачтено».
3.5. Промежуточная аттестация осуществляется преподавателем, ведущим
занятия по данной учебной дисциплине.
4. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации.
4.1.

Участниками

процесса

аттестации

считаются:

слушатель

и

преподаватель.
4.2. Преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и
промежуточную аттестацию слушателей, имеет право:
- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения слушателями
содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки требованиям
квалификационных характеристик;

- давать педагогические рекомендации слушателям по методике освоения
минимальных требований к уровню подготовки по дисциплине.
4.3. Преподаватель в ходе итоговой аттестации не имеет права:
-

использовать

содержание

предмета,

не

предусмотренное

учебными

программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации слушателей;
- оказывать давление на слушателей, проявлять к ним недоброжелательное,
некорректное отношение.
4.4. Слушатель имеет право:
- проходить все формы промежуточной аттестации в течение всего обучения в
порядке, установленном АНО ДПО «ИКСИ».
4.5. Слушатель обязан выполнять требования, определенные настоящим
Положением.
4.6 АНО ДПО «ИКСИ» определяет нормативную базу проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок,
периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему
принимаются и утверждаются Генеральным директором АНО ДПО «ИКСИ» и
действуют до замены их новыми.
5.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении,
регламентируются другими локальными нормативными актами АНО ДПО «ИКСИ»
и решаются руководством индивидуально в каждом конкретном случае.

