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1. Общие положения 

   1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом  от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации", Приказом «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» от 01 июля 2013 г. N 499, ПРИКАЗОМ 
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 26 августа 2020 г. 
N 438 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ». 

      Промежуточная аттестация является основной формой контроля работы обучающихся  
ООО «Новатика» (далее – Общество). 

      Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за 
определенный промежуток учебного времени - период прохождения отдельной 
дисциплины учебного плана. Основной формой промежуточной аттестации является зачет 
по отдельной теме. 

     Периодичность промежуточной аттестации  определяются рабочими учебными 
планами. 

1.2. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 
деятельностью обучающегося и её корректировку и проводится с целью определения: 

• соответствия уровня и качества подготовки; 
• полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин; 
• сформированности умений применять полученные теоретические знания при 

решении практических задач. 

2. Планирование промежуточной аттестации 

2.1. Количество и наименование дисциплин для промежуточной аттестации 
определяются в соответствии с учебными планами. 

2.2. Промежуточная аттестация включает проверку теоретических знаний и 
практических умений и навыков. 

2.2. При выборе темы для аттестации учитывается значимость дисциплины в 
подготовке, завершенность изучения учебной дисциплины, завершенность значимого 
раздела в дисциплине. 

2.3. Промежуточная аттестация проводится преподавателем в рамках реализуемой 
образовательной программы. Промежуточная аттестация осуществляется в рамках 
завершения изучения дисциплины (модуля) и позволяет определить качество усвоения 
изученного материала. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются в 



соответствии с учебным планом и расписанием. Материалы для проведения 
промежуточной аттестации разрабатываются преподавателем.  

 2.4. Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

 - тесты; 

 - контрольные задания; 

 - устный опрос. 

2.5. Результатом успешного прохождения промежуточной аттестации обучающимся 
является его допуск к итоговой аттестации. 

2.6. При проведении промежуточной аттестации применяется следующая система 
оценки «зачет», «незачет». 

2.7. Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, а 
также форма промежуточной аттестации, устанавливаются учебными планами 
образовательной программы. 

3. Результаты промежуточной аттестации 

3.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются задолженностью. 

3.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать данную  задолженность. 

3.3. Обучающиеся, имеющие задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию 
по соответствующим учебному курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 
определяемые Обществом, в пределах одного месяца с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 
обучающегося. 

3.4. Плата с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не взимается. 

4.Заключительные положения 

4.1. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения.  

4.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в силу со дня 
утверждения. 


