ПОЛОЖЕНИЕ

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.58 закона «Об образовании в
Российской Федерации».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации слушателей.
2. Критерии выставления отметок.
2.1. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания:
полнота и правильность – это правильный ответ, полный ответ;
правильный, но не полный или не точный ответ;
неправильный ответ;
нет ответа.
2.2. При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их
количество:
грубые ошибки;
однотипные ошибки;
негрубые ошибки;
недочеты.
2.3. Уровень знаний определяется следующими оценками:
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, зачтено, не зачтено.
3. Текущий контроль.
3.1. Целью текущего контроля успеваемости является проверка качества усвоения
слушателями учебной программы в ходе учебного процесса.
3.2. Текущий контроль может осуществляться в формах индивидуального и фронтального
опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения практических
заданий и пр.
3.3. Для проведения текущих контрольных работ преподаватель может отводить весь урок
или только его часть.
3.4. Текущему контролю подлежат все письменные классные и домашние работы. Оценки по
результатам текущего контроля выставляются в журнал.
3.5. Преподаватель обязан своевременно и тактично довести до слушателя отметку
обосновав ее.
4. Промежуточная аттестация.
4.1. Промежуточная аттестация является обязательной и проводится с целью оценки качества
освоения образовательной программы до прохождения итоговой аттестации.

4.2. Не допускается взимание платы со слушателей за прохождение промежуточной
аттестации.
4.3. Положительная промежуточная аттестация является основанием для допуска слушателей
к прохождению итоговой аттестации.
4.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или не прохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
4.5. Слушатели обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.6. Слушатели, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему курсу 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 отпуске по беременности и родам.
4.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией
создается комиссия.
4.8. Слушатели, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
отчисляются как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.

