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Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
итоговой аттестации обучающихся
ОбразовательногоЦентра «БРАЙТ» ИП Сабакарь И.Н.
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее положение является локальным актом, регулирующим формы, периодичность, порядок текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
Центра «БРАЙТ» ИП Сабакарь И.Н (далее Центр).
1.2.Настоящее положение разработано в соответствии с с Законом РФ от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утверждѐнным приказом МинПросвещения от 09.11.2018 г. №196 (с
изменениями от 5 сентября 2019 г., 30 сентября 2020 г.), с должностными инструкциями
педагогов дополнительного образования Центра, локальными нормативными актами и
регламентирует формы, порядок и периодичность текущего контроля, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся в Центре.
1.3. В данном Положении использованы следующие определения:
Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка знаний обучающихся,
проводимая педагогами Центра на учебных занятиях в соответствии с образовательными
программами,
Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью
определения степени освоения образовательной программы соответствующего уровня,
Итоговая аттестация – форма оценки (в процентном виде) степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы.
1.4.Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим учебную
деятельность Центра.
1.5.Ответственность за систематичность и периодичность текущего контроля,
промежуточной и итоговой аттестации знаний обучающихся несут педагогические
работники.
2. ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И
УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПОРЯДОК

ТЕКУЩЕГО

КОНТРОЛЯ

2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течении учебного
периода.

2.2.Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учебным
календарным планом.
2.3.Формы текущего контроля успеваемости – тесты, запланированные УМК учебных
курсов.
2.4.Педагог дополнительного образования заносит результаты выполнения тестовых
заданий в электронном виде в таблицу «Результаты тестирования группы».
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1. Для контроля качества обучения в Центре проводится промежуточная аттестация
обучающихся в формах устного и письменного тестирования с определением уровня
знаний учащихся с выставлением оценок в виде процентов (пороговый уровень освоения
программ не ниже 60%).
3.2.
Содержание
и
порядок
проведения
промежуточной
аттестации:
3.2.1.К прохождению промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся Центра.
3.2.2.Форма и график утверждается ежегодно руководителем.
3.2.3.От прохождения промежуточной аттестации могут быть освобождены обучающиеся:



по состоянию здоровья
По иным уважительным причинам по решению руководителя.

3.4.Дата тестирования выставляется в соответствии с годовым календарным графиком
изучения учебных тем. Промежуточная аттестация проводится в декабре месяце каждого
года (с 15 по 25 декабря) или по гибкому графику в случае индивидуальных курсов по
итогам первого полугодия.
3.5.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность имеют возможность повторно
пройти аттестацию.
3.6.Оценки промежуточной аттестации выставляются в таблицу «Результаты
промежуточного тестирования группы» и являются основанием перевода обучающегося
на второй семестр курса.
3.7.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или не прохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью. Обучающийся переводится на второй семестр условно.
Организация, сроки и порядок ликвидации академической задолженности регулируются
приказом по Организации в соответствии со ст. 58 п.2-10 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. Обучающиеся
обязаны ликвидировать академическую задолженность. Организация создаѐт условия
обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечивает условия для ее
ликвидации.

3.8.Не допускается взимание отдельной платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
4. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
4.1.Итоговая аттестация является обязательной.
4.2.Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы.
4.3.Целью итоговой аттестации является выявление уровня знаний, полученных
обучающихся в течении учебного года.
4.4.По результатам тестирования выставляются оценки в % отношении, где 100% максимум, 60 % - минимальная.
4.5. Обучающиеся, успешно сдавшие экзамены по окончании соответствующего курса
обучения, получают сетификат, форма которого устанавливается Центром самостоятельно. Серификат заверяется печатью и подписью руководителя.
4.6.Итоговая аттестация успеваемости обучающихся проводится в соответствии с с УМК
и соответствует стандартам CEFR (Общеевропейская система языковых компетенций).
4.7.По желанию Заказчика и Обучающегося по окончании обучения проводится итоговый
Кембриджский экзамен с выдачей международного сертификата, подтверждающий
результативность работы по курсу и являющимся внешним аудитом качества обучения на
международном уровне.

