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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Учебного центра Общества с 

ограниченной ответственностью «Профессиональный Центр Промышленной Безопасности» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Уставом ООО "ПроЦПБ", Положением о Учебном центре ООО «ПроЦПБ» 

(далее – Учебный Центр) и другими локальными актами. 

1.2. Устанавливаются следующие типы контроля образовательных достижений обучающихся: 

текущая, промежуточная и итоговая аттестация. 

1.3. Текущая аттестация - это оценка качества усвоения содержания компонентов отдельных 

занятий или их частей. 

1.4. Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимися содержания 

компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его 

изучения обучающихся по результатам проверки (проверок). 

1.5. Итоговая аттестация - это оценка качества усвоения содержания образовательной 

программы в целом. 

1.6. Для контроля знаний могут быть использованы технические средства, в частности, 

компьютерная техника и специальное программное обеспечение. 

 
2. ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

2.1. Текущая аттестация предназначена для проверки качества усвоения учебного материала, 

повышения мотивации обучающихся к активной систематической работе в течении периода 

обучения, активизации самостоятельной работы обучающихся и совершенствования 

образовательных технологий. 

2.2. В зависимости от образовательной программы текущая аттестация может как 

использоваться, так и не использоваться в образовательном процессе. 

2.3. Выбор порядка, форм и периодичности текущей аттестации определяется 

образовательной программой с учетом контингента обучающихся, содержания учебного 

материала и используемых образовательных технологий. 

2.4. Формами текущего контроля могут быть тестирования и другие формы. 

 

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

3.1. Промежуточная аттестация призвана оценить знания, умения, навыки и компетенции, 



полученные обучающимися в процессе обучения, обеспечить контроль качества освоения 

части образовательной программы. 

3.2. В зависимости от образовательной программы промежуточная аттестация может как 

проводиться, так и не использоваться в образовательном процессе. 

3.3. Выбор порядка, форм и периодичности промежуточной аттестации определяется 

образовательной программой с учетом контингента обучающихся, содержания учебного 

материала и используемых образовательных технологий. 

3.4.  Промежуточная аттестация является завершающей формой контроля освоения части 

образовательной программы (раздела, курса, дисциплины, модуля). Промежуточная 

аттестация может проводиться как на отдельных занятиях, так и в результате использования 

накопительной системы оценивания по результатам текущего контроля освоения 

образовательной программы. 

3.5.  Промежуточная аттестация может проводиться в форме зачета, теста и др. формах, 

обусловленных тематикой и содержанием программы обучения. 

 

4. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

4.1. Итоговая аттестация предназначена для проверки соответствия результатов освоения 

образовательной программы заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

4.2. Итоговую аттестацию проходят все обучающиеся Учебного Центра. 

4.3. Итоговая аттестация может проводиться по месту нахождения Учебного Центра или на 

территории заказчика (в случае организации выездного обучения), а также с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

4.4. Итоговая аттестация может проводиться в форме экзамена (зачета), компьютерного 

тестирования и других формах, обусловленных тематикой и содержанием программы 

обучения. 

4.5. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию 

обучающихся, устанавливается образовательной программой. 

4.6. Итоговая аттестация обучающихсяпо образовательным программам завершается выдачей 

документа установленного образца. 

4.7. Для проведения итоговой аттестации создается аттестационная комиссия. 

Аттестационная комиссия организуется по каждой образовательной программе. 

4.8. По результатам проведения итоговой аттестации обучающихся оформляется Протокол 

заседания аттестационной комиссии. 

4.9. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения, подготовленная Учебным Центром. 


