
(УТВЕРNtДАЮ)
!ирекlор АНО ДПО (УПК)
','/i"' Финашова г,в,

ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего коIцроля

успеваемости, промежуточной и итоговой атгестации, итогового экзамена

обучающихся по IIрограммам двтономной некоммерческой
организации дошолнительного профессионrlпьного образования

<Учебно-производственный комбинат>>

1. Общие положения

1.1. Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой

аттестации обучающихся по программам профессионitпьного обучения, по

дополнительным профессионztльным программам, по общеразвивающим

програмМам (дшrее-Положение) является лок{lJIьным нормативным актом

двтономной некоммерчесбой организации дополнительного профессионЕLпьного

образования <<Учебно]производственный комбинат> (даrrее_ АнО шIО (УПКD),

который регламентирует процедуру организации и осуществлениJI текущего

KoHTpoJUI, промежуточной и итоговой аттестации, итогового эк3амена (дutлее

программы УПК).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от

2g.l2.20|2J\b 273-Фз <об образовании в Российской Федерации), Приказом

Министерства образованиr{ и Еауки Российской Федерации от 01.07.2013 J\b 499

<об утверждении Порядка организации и осуществлениrI образовательной

деятельности по дополнительным профессионаJIьным программам>>, Уставом АНо
ДIО (УПК>.
1.з. Система текущего, промежугочного и итогового контроля качества обуrения

обуlающихся предусматривает решение задачи соответствиlI результатов освоения

программ УПК,заявленным цеJUIм и шIанируемым результатам обуrения,

1.4. Устанавливаются следующие типы контроля образовательных достижений
обуrающихся: текущru{, промежуточнiш и итоговая аттестация, итоговый экзамен.

текущая аттестация 
- 

это система оценки качества усвоениlI содержанLuI

компонентов отдельных заIu{тийилиих частей по шрограммам упк

промежуточная аттестация - 
это система оценки качества усвоения

обуlающимися содержаниJ{ рzвд9ла, дисциплины, процраммы УПк.

Итоговая аттестация - 
это проверка cooTBeTcTBlUI результатов освоениlI

програмМ профессионiUIьного Обlлrения, дополнительных профессионzlJIьных

программ зzUIвленным целям и планируемым результатам обучения,

Итоговый экзамен 
- 

это проверка соответствиrI результатов освоениrI по

общер азвивающиМ пр ограммам зrUIвлонным цеJLям и планируемым результатам
обуrения 
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1.5. отвsтственность за организацию и эффективность текущего KoHTpoJUI

усгIеваемости и промежуточной аттестации обучающихся несет диреIсгор Ано
шО (УПК), а по конКретныМ дисциплинам - 

преподаватели (далее- мастера п,/о).

1.6. Обучающие, полностью выполнившие учебный план, сдавшие все зачеты -
доrтускаются к итоговой аттестации и итоговому экзамену.
1.7. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме 1..rебный план, не сдавшие

или не сдававшие зачеты 
- 

не допускаются К итоговой атгестации и итоговому

экзамену.
2. Текущая аттестация

2.1. Текущая аттестация осуществляется для обеспеченIб{ оперативной связи между

обучающимся и мастерами гrlо, а так же корректировки программы ПОi,ЩПО,

методов, средств и форм обучения в процессе освоениlI обуlающимися тем,

р.lзделов профессионttльных модулей.
2.2. В зависимости от профессиональной программы текущая аттестацрUI может

как использоваться, так и не использоваться в образовательном процессе.

2.3. Выбор порядка, фор* и периодичности текущей атгестации определяется

профессиональной программой с yrQToM контингента обуrающихся, содержаншI

уrебного материаJIа и используемых образовательных технологий.
2.з.t. Порядок проведениJI текущей аттестации. Текущ€UI аттестациrI проводится в

ходе проВедениrI контактнОй работЫ с обучаюЩимся, при проведении аудиторных

занятий, а также при оценивании самостоятельной работы.
2.з.2. Формы текущей аттестации. Текущая аттестация может проводиться в

форме опроса, выполнениlI практической работы.

3. Промежуточная аттестация

3.1. Промежуточнtш аттестациrI осуществляется дJIя контроля освоениlI 
.

обl"rающимися программы Упк в ходе обуrения. Щелями проtsедениrI

промежуIочной аттестации являются :

- объективное установление фактического ypoBIUI ocвoeнIlr{ и достIDкениJI

результатов освоения профессионtulьной программБl;
- оценка достц1кеНий конкретного обучающегося, позволяющiUI выявlа:гь пробелы в

освоении им профессион€шьной программы и у{итывать индивидуiшьные
потребности обуrающегося в осуществлении образовательной деятельности;
- оценка диЕамики индивидУtшьных образовательных достижений, продвижениlI в

достшкении планируемых результатов освоения профессионilльной программы.

В зависимости от профессиональной программы промежуточнzш аттестациlI может

как проводиться, так и не использоваться в образовательном процессе.

3.2. Выбор порядка, форм и периодичности текущей аттестации опредеJUIется

профессИона-ltьной програмМОй с 1"reToм контиIIгента обl^rающихся, содержаниrI

уrебного материitпа и используемых образовательных технологий.
з.2.t. Порядок проведениrI промежуточной аттестации. Промежуточнuш аттестациrI

является завершающей формой KoHTpoJUI освоениrI части программы фаздела,
дисциплины, модуля).
Промежуточнzш аттестация может проводиться как на отдельных заIUIти,Iх, так и в

результате использования накопительцой системы оцениваниjI по результатам
1



текущего конц)оля освоения IIрограммы.
З.2.2. Промежуточнtш аттестациrI может проводиться в форме экзамена, зачета,
защиты практической работы.
3.3. Периодичность проведениlI промежуточной аттестации опредеJuIется
программой. В программах ПО, ДПО трудоемкостью менее 20 часов,
промежугочная аттестацI/uI может быть не предусмотрена.

4. Итоговая аттестация

4.1. Итоговая аттестацшI предн€вначена для проверки соответствия результатов
освоениr{ профессиона.llьной программы и дополнительной профессиона.шьной
программы зiulвленным целям и планируемым результатам обучения.
4.2. Итоrовая ат,гестациrI является обязательной для обучающихсд завершающих
обl^rение по программам гlрофессиональной подготовки, повышениlI
ква-пификации и переподготовки.
4.3. Формы и виды итоговой аттестации устанавливаются АНО ДПО (УПК>
самостоятельно и заIФепляются в содержании процрамм УПК
4.4. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию
обуlающихсд устанавливается учебным планом.
4.5. Формы и условия аттестационных испытаний доводятся до обуrающихся в
первыЙ день занrIтиЙ. К итоговой атгестации доrrускается обуrающийся, успешно
выполнивший все требования программы, предусмотренные 1"rебным планом.
Итоговая аттестацLuI проводится по месту нахождения АНО ДПО (УПК>.
4.6. Обучающимся создаются необходимые условиrI подготовки к итоговой
аттестации, вкJIюча;I проведение консультаций.
4.7. Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, пол}пIают
соответствующие документы о квалификации: свидетельство о профессиона.ltьной
подготовке, свидетельство о повышении квiUIификации, свидетельство о
профессиональной перецодготовки.
4.8. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию по уважительной пршIине
(по медицинским покЕваниям или в других искпючительных случаях,
документilJIьно подтвержденных), предоставJLяется тiозможность пройти .итоговую
аттестацию без отчисления из АНО ДПО (УПК), в соответствии с медицинским
закJIючением или лругим документам, предъявленным обучшощимся, или с
восстановлением на дату проведениrI итоговой атгестации.

5. Итоговый экзамен

5.1. Итоговый экзамен преднiвначен дJuI проверки соответствиrI результатов
освоениlI общеразвивающрй программы зiulвленным цеJLям и планируемым
результатам обучения.
5.2. Итоговый экзамен явJuIется обязательным для обучающихся, завершi}ющих
обуrение по общерrввивi}ющей программе.
5.3. Формы и виды итогового экзамена устанавливается АНО ДПО (УПК>
с.lмостоятельно и закрешIяется в содержании программ УПК.
5.4. Объем времени экзаменационных испытаний, входящих в итоговый экзамен
обучающихся, устанавливается учебным планом.
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5.5. Формы и условиlI экзаменационных испытаний доводятся до Об1^lающихся в
первый день за}uIтий. К итоговому экзамену доtryскается обl^rающийся, успешно
ВЫПОЛНиВшиЙ все требования программы, предусмотренные учебным планом.
Итоговый экзамен проводится по месту нахождения АНО ШО (УПК>.
5.6. ОбУчающимся созд;lются необходимые услЬвIбI подготовки к итоговому
экзамену, вкJIючаJI проведение консультаций.
4.7. обучающиеся, успешно прошедшие итоговый экзамен, получают
свидетельство о курсах соQтветствующей общеразвивающей программы.
4.8. ОбУЧаЮЩиеся, не прошедшие итоговый экзамен по увtDкительной причине (по
медицинским покrВаниrlМ или В других искJIючительных сл)дI€UIх9 документaLIIьно
tIодтвержденных), rrредоставляется возможность пройти итоговый экзамен без
отчислениJI из АНо дпо (УПК), в соответствии с медицинским закJIючением или
ДРУГИм Документам, предъявленным обуlающимся, или с восстановлением на дату
проведения итогового экзамена.

б. Заключительные положения

6.1. НаСтоящее положение действует с момента его утвержденрuI директором ДНО
ДПО (УПК) до момента изменениlI рlли отмены.
6.2. Настоящее Положение р.lзмещается для ознакомления на сайге АНО ДПО
(УПк>.
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