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1. Общие положения 

1.1. «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля, промежуточной и итоговой  

аттестации обучающихся» (далее - Положение) Общества с ограниченной ответственностью «дасПРОЕКТ» (далее 

– ООО «дасПРОЕКТ», Организация) регламентирует порядок организации и проведения текущего контроля, 

промежуточной и итоговой  аттестации  слушателей, обучающихся по общеобразовательным программам 

дополнительного образования (далее – ОПДО) ООО «дасПРОЕКТ».  

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Организации  и разработано в 

соответствии с:  

- Федеральным законом  Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 

19.12.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)1;  

- Приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 (ред. от 

15.11.2013) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам"; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 г. № АК-821/06 «О 

направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации итоговой аттестации при реализации дополнительных профессиональных 

программ»); 

- Уставом Организации.  

- Положениями и другими локальными актами Университета.  

1.3. Положение принимается Педагогическим Советом и утверждается руководителем ООО «дасПРОЕКТ». 

1.4. Данное Положение разработано с целью выработки единых подходов к оценке качества освоения 

ОПДП, системе оценивания форм, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся по общеобразовательным программам дополнительного образования по 

немецкому языку. 

1.5.  Оценка качества освоения ОПДО проводится в отношении соответствия результатов освоения 

программы заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

1.6. При реализации ОПДП Организация самостоятельно устанавливает: 

1.6.1. Планируемые результаты освоения ОПДП. 

1.6.2. Систему и критерии оценки результативности освоения ОПДП. 

1.6.3. Форму, периодичность и порядок  текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся по ОПДП. 

1.7. При проведении мероприятий по текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации используется балльная система оценок.  

 
2. Текущий контроль 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных достижений 

обучающихся, проводимая педагогом в течение учебного года в ходе осуществления образовательной 

деятельности  в соответствии с общеобразовательными программами дополнительного образования. 

2.2. Формами текущего контроля являются устные и письменные опросы, выполнение письменных заданий, 

наблюдение за деятельностью обучающихся при проведении инновационных форм обучения (работа в парах, 

работа в группах). 

2.3. Педагоги, реализующие общеобразовательные программы дополнительного образования с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся выбирают оценочные средства, позволяющие определить динамику 

формирования и развития приобретенных знаний, умений и навыков обучающихся. 

3. Промежуточная аттестация 

                                                           
1 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции) «Об образовании в Российской Федерации» / Глава 6. Основания возникновения, 

изменения и прекращения образовательных отношений. Ст. 59. Итоговая аттестация; Глава 10. Дополнительное образование. Ст. 76. Дополнительное профессиональное 

образование. П.14; Глава 11. Особенности реализации некоторых видов образовательных программ и получение образования отдельными обучающимися. 

 



3.1. Промежуточная аттестация проводится в форме оценки результативности освоения программного 

содержания обучающимися с использованием балльной системы оценок.  

3.2. Промежуточная аттестация проводится с целью определения: 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающихся на определенном этапе обучения по 

общеобразовательным программам дополнительного образования; 

- успешности реализации общеобразовательных программ дополнительного образования; 

- качества организации образовательного процесса. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится в середине курса обучения в соответствии с учебно-

тематическим планом обучения. 

3.4. Формой проведения промежуточной аттестации является тест, разработанный и утвержденный 

Педагогическим Советом ООО «дасПРОЕКТ». 

 

4. Итоговая аттестация 

4.1. Итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия результатов освоения слушателями 

общеобразовательных программ дополнительного образования заявленным целям и планируемым результатам 

обучения по завершении курса обучения по каждому из модулей и является основной формой контроля уровня и 

качества теоретической и практической подготовленности слушателя по итогам освоения ОПДО.  

4.2. Итоговая аттестация проводится  на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся. 

4.3. Формой проведения итоговой аттестации обучающихся является тест разработанный и утвержденный 

Педагогическим Советом ООО «дасПРОЕКТ». 

4.4.  Итоговая аттестация обучающихся  может проводиться с использованием дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с локальным нормативным актом Организации. 

4.5. К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план по соответствующей ОПДО.  

4.6. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию, устанавливается 

учебным планом ОПДО. Сроки проведения итоговой  аттестации слушателей определяются  календарным 

учебным графиком ОПДО.  

 

5. Критерии оценки освоения обучающимися  дополнительной общеобразовательной программы 
 Итоговая аттестация проводится в форме оценки результативности освоения программного содержания 

обучающимися с использованием итоговых аттестационных тестов с результатом 60 % и выше. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение, все изменения и дополнения к нему принимаются и утверждаются на основании 

решения Ученого совета ректором Университета или лицом, исполняющим его обязанности.    

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по предложению заинтересованных лиц,  

или в связи с изменениями, вносимыми в нормативную базу данного Положения.  

6.3. Настоящее Положение действует до замены его новым.  

 

 


