
                                                         УТВЕРЖДЕНО 
                                                             Приказом начальника 

  ГОБУ ДПО «УМЦ по ГО ЧС и ПБ» 

                                                                        от 26.04.2019 № 112 - п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о входном и текущем контроле,  

промежуточной и итоговой аттестации 

слушателей ГОБУ ДПО «УМЦ по ГО ЧС и ПБ» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о входном и текущем контроле, промежуточ-

ной и итоговой аттестации (далее - Положение)  разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказами Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам про-

фессионального обучения», письмом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении методических 

рекомендаций по итоговой аттестации слушателей», Уставом государствен-

ного образовательного бюджетного учреждения дополнительного профессио-

нального образования (повышение квалификации) «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной без-

опасности Амурской области» (далее - Учреждение). 

1.2. Положение определяет порядок проведения входного и текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации слушателей 

Учреждения при реализации дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации, программ профессиональной перепод-

готовки) и программ профессионального обучения (программ профессиональ-

ной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, программ 

переподготовки рабочих и служащих, программ повышения квалификации ра-

бочих и служащих). 

1.3. Положение является локальным актом Учреждения, утвержденным 

приказом начальника Учреждения. Его действие распространяется на всех 

участников образовательного процесса независимо от форм обучения и реали-

зуемых учебных программ. 

 

II. Входной контроль 

 

2.1. Входной контроль слушателей Учреждения проводится с целью 

определения уровня подготовки слушателей, степени их готовности к освое-

нию учебной программы и учета педагогическими работниками этих факторов 

при проведении занятий. 
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2.2. Формы входного контроля: 

- тестирование (письменное или электронное); 

- собеседование; 

- письменная работа. 

Возможны и другие формы входного контроля слушателей.  

2.3. Объем, методы и формы проведения входного контроля определя-

ются учебной программой или устанавливаются преподавателем самостоя-

тельно, исходя из специфики учебной программы. 

2.4. Дата проведения входного контроля определяется расписанием за-

нятий, утвержденным начальником Учреждения. 

2.5. Результаты входного контроля доводятся до сведения слушателей. 

2.6. Результаты входного контроля не могут влиять на результаты теку-

щего контроля, промежуточной и итоговой аттестации и быть показателем 

успеваемости слушателей. 

 

III. Текущий контроль 

 

3.1. Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки объема 

и качества усвоения учебного материала слушателями, стимулирования их 

учебной работы и совершенствования методики проведения занятий.   

3.2. Основными задачами текущего контроля успеваемости являются: 

- повышение качества и прочности знаний слушателей; 

- повышение мотивации слушателей к активной систематической работе 

в течение периода изучения курса, дисциплины (модуля); 

- приобретение и развитие навыков самостоятельной работы слушате-

лей; 

- совершенствование методики проведения занятий; 

- упрочение обратной связи между преподавателем и слушателями. 

3.3. Формы текущего контроля: 

- устный опрос;  

- тестирование (письменное или электронное); 

- выполнение практического задания; 

- выполнение нормативов; 

- участие в деловой игре; 

- участие в семинаре, круглом столе; 

- подготовка реферата, доклада. 

Возможны и другие формы текущего контроля успеваемости слушате-

лей.  

3.4. Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из 

специфики учебной программы. Он может быть индивидуальным или группо-

вым. 

3.5. Текущий контроль успеваемости является постоянным, проводится 

на занятиях в пределах учебного времени, отведенного на соответствующий 

модуль (раздел). 
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3.6. Результаты текущего контроля доводятся до сведения слушателей 

непосредственно в процессе контроля и документально не фиксируются. 

 

IV. Промежуточная аттестация 

 

4.1. Освоение учебной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) учебной про-

граммы, сопровождается промежуточной аттестацией слушателей. 

4.2. Промежуточная аттестация проводится после завершения изучения 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) учебной программы с целью 

определения уровня освоения слушателями учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля) учебной программы, а также оценки сформированных знаний, 

умений, навыков и компетенций.  

4.3. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объек-

тивности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

4.4. К промежуточной аттестации допускаются слушатели, успешно 

освоившие предусмотренную учебным планом отдельную часть или весь 

объем соответствующей учебной дисциплины. 

4.5. В случае, если слушатель не может пройти промежуточную аттеста-

цию по уважительным причинам (болезнь, производственная необходимость 

и др.), которые подтверждены соответствующими документами, сроки про-

хождения им промежуточной аттестации могут быть перенесены на основании 

личного заявления. 

4.6. Не допускается взимание платы со слушателей за прохождение про-

межуточной аттестации.  

4.7. Для проведения промежуточной аттестации в Учреждении создается 

аттестационная комиссия, состав которой определяется приказом начальника 

Учреждения. 

4.8. Дата проведения промежуточной аттестации определяется расписа-

нием занятий, утвержденным начальником Учреждения. 

4.9. Промежуточная аттестация по дополнительным профессиональным 

программам и программам профессионального обучения проводится в форме: 

- экзамена; 

- зачета; 

- дифференцированного зачета; 

4.10. Объем, методы и формы промежуточной аттестации определяются 

учебной программой. 

4.11. Преподаватель, принимающий зачет или экзамен имеет право зада-

вать слушателям дополнительные вопросы в рамках рабочей учебной про-

граммы дисциплины. При сдаче экзамена по билетам, слушатель, испытываю-

щий затруднения при подготовке к ответу по выбранному билету, имеет право 

выбора второго билета с соответствующим продлением времени на подго-

товку. При этом окончательная оценка снижается на один балл. Выбор треть-

его билета не допускается.  
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4.12. Экзамены и зачеты проводятся в строгом соответствии с утвер-

жденными рабочими учебными планами, программами дисциплин, как пра-

вило, в устной и письменной формах, а также в форме компьютерного (элек-

тронного) или письменного тестирования. 

4.13. Присутствие на аттестации посторонних лиц без разрешения 

начальника Учреждения не допускается. 

4.14.  Результаты промежуточной аттестации оформляются ведомостью 

и протоколом заседания аттестационной комиссии, в зависимости от специ-

фики учебной программы и объявляются слушателям. 

4.15. Протокол заседания аттестационной комиссии хранится в учебном 

отделе. 

4.16. По результатам любого из видов промежуточных аттестационных 

испытаний, включенных в промежуточную аттестацию, выставляются от-

метки по двухбалльной («удовлетворительно», «неудовлетворительно») или 

четырехбалльной («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно») системе. 

4.17. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин, признаются академической задолженностью.  

4.18. Слушатели обязаны ликвидировать академическую задолженность 

до итоговой аттестации.  

4.19. Слушатели, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебном предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые началь-

ником Учреждения. 

4.20. Слушатели, не устранившие задолженность в установленные 

сроки, отчисляются из Учреждения приказом начальника Учреждения как не 

выполнившие обязанности по добросовестному освоению учебной программы 

и выполнению учебного плана с выдачей справки об обучении или периоде 

обучения по образцу, самостоятельно установленному образовательной орга-

низацией. 

4.21.  Слушатели, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, и 

не имеющие задолженность допускаются к итоговой аттестации. 

 

V. Итоговая аттестация 

 

5.1.  Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по допол-

нительным профессиональным программам и программам профессиональ-

ного обучения, является обязательной.  

5.2. Итоговая аттестация проводится с целью определения степени и 

уровня освоения слушателями учебной программы. 

5.3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективно-

сти и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 
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5.4. К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

5.5. В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по 

уважительным причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), 

которые подтверждены соответствующими документами, сроки прохождения 

им итоговой аттестации могут быть перенесены на основании личного заявле-

ния. 

5.6. Не допускается взимание платы со слушателей за прохождение ито-

говой аттестации. 

5.7. Для проведения итоговой аттестации в Учреждении создается атте-

стационная комиссия, состав которой определяется приказом начальника 

Учреждения. 

5.8. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который ор-

ганизует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство тре-

бований, предъявляемых к слушателям. 

5.9. К проведению итоговой аттестации по программам профессиональ-

ного обучения могут привлекаться представители работодателей или их объ-

единений. 

5.10. Дата проведения итоговой аттестации определяется расписанием 

занятий, утвержденным начальником Учреждения. 

5.11. Итоговая аттестация по дополнительным профессиональным про-

граммам и программам профессионального обучения проводится в форме: 

- экзамена; 

- зачета; 

- дифференцированного зачета; 

- защиты итоговой аттестационной работы. 

5.12. Итоговая аттестация слушателей может состоять из одного или не-

скольких аттестационных испытаний, например итоговый экзамен и/или за-

щита итоговой аттестационной работы. 

5.13. Объем, методы и формы промежуточной аттестации определяются 

учебной программой. 

5.14. Присутствие на аттестации посторонних лиц без разрешения 

начальника Учреждения не допускается. 

5.15.  Результаты итоговой аттестации оформляются ведомостью и про-

токолом заседания аттестационной комиссии, в зависимости от специфики 

учебной программы и объявляются слушателям. 

5.16. Протокол заседания аттестационной комиссии хранится в учебном 

отделе. 

5.17. По результатам любого из видов итоговых аттестационных испы-

таний, включенных в итоговую аттестацию, выставляются отметки по двух-

балльной («удовлетворительно», «неудовлетворительно») или четырехбалль-

ной («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

системе. 
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5.18. Неудовлетворительные результаты итоговой аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) про-

граммы или непрохождение итоговой аттестации при отсутствии уважитель-

ных причин, признаются академической задолженностью.  

5.19. Слушатели обязаны ликвидировать академическую задолжен-

ность.  

5.20. Слушатели, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти итоговую аттестацию по соответствующей учебной программе не бо-

лее двух раз в сроки, определяемые начальником Учреждения. 

5.21. Слушатели, не устранившие задолженность в установленные 

сроки, отчисляются из Учреждения приказом начальника Учреждения как не 

выполнившие обязанности по добросовестному освоению учебной программы 

и выполнению учебного плана с выдачей справки об обучении или периоде 

обучения по образцу, самостоятельно установленному образовательной орга-

низацией. 

5.22. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

соответствующие документы об обучении, форму которых Учреждение уста-

навливает самостоятельно. 

 

VI. Условия и порядок проведения апелляции 

 

6.1. В случае несогласия слушателя с оценкой итоговой аттестации и/или 

возникновения конфликтной ситуации во время проведения итоговых аттеста-

ционных испытаний, слушатель имеет право обратиться с письменным заяв-

лением об апелляции. 

6.2. Рассмотрение апелляции слушателя осуществляется начальником 

Учреждения не позднее трех рабочих дней после ее получения (регистрации). 

Ответ слушателю на поданную апелляцию дается в письменном виде. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

начальником Учреждения. 

 

 

  

 


