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П О Л О Ж Е Н И Е
О формах и порядке проведения промежуточной аттестации
по программам профессионального обучения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Учебный центр» (далее – Учебный центр).
1.2. Положение является локальным актом, обязательным для всех
участников образовательного процесса и регулирующим порядок учета
результатов, порядок хранения информации об этих результатах, форму
хранения.
1.3. Положение регламентирует деятельность педагогов и администрации
Учебного центра по учету итогов диагностики по предметам учебного плана.
1.4. Положение принимается на неопределенный срок и изменяется по мере
изменения законодательства в порядке, предусмотренным Уставом МБУДО
УЦ.
1.5. Хранение в Учебном центре данных об учете результатов освоения
обучающимися программ профессионального обучения осуществляется на
бумажных носителях методистом.
2. Порядок и форма проведения промежуточной аттестации
2.1. В процессе обучения используется следующая система оценивания: 5 «отлично»,
4
«хорошо»,
3
«удовлетворительно»,
2
«неудовлетворительно».
2.2. Для установления фактического уровня теоретических знаний и
практических умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями
программ
профессионального
обучения
проводится
текущая
и
промежуточная аттестацию обучающихся.
2.3. Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное и
полугодовое оценивание результатов учебы. Форму текущей аттестации

определяет педагогом с учѐтом контингента обучающихся, содержания
учебного материала и используемых им образовательных технологий.
Избранная форма текущей аттестации сообщается педагогом администрации
Учебного центра одновременно с предоставлением тематического
планирования изучения программы.
2.4. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой тестирование,
контрольные работы, защита учебных проектов, устный зачет по билетам,
практическая работа, которые проводятся по итогам полугодия (учебного
года) один раз в полугодие.
2.5. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся.
Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации,
могут быть освобождены от данной процедуры (при условии, если
обучающийся успешно обучался по предмету в течение полугодия).
2.6. Обучающимся, пропустившим срок аттестации без уважительной
причины, аттестация может быть отложена, но не более чем на две недели.
Текущей и промежуточной аттестации подлежат
обучающиеся
Учебного центра, проходящие обучение по программам профессионального
обучения.
2.7. По решению педагогического совета обучающиеся, освоившие в полном
объеме программы профессиональной обучения переводятся на следующий
год обучения.
2.8. Условно переводятся обучающиеся, имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность по одному из предметов программы.
2.9. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
течение следующего учебного года. Учебный центр создает условия
обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль
за своевременностью ее ликвидации.
2.10. Об академической задолженности и о ликвидации ее в течение
следующего
учебного
года,
у
обучающихся
по
программам
профессиональной обучения, Учебный центр информирует
родителей
(законных представителей), обучающихся.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение принимается на заседании педагогического совета
МБУДО УЦ, утверждается и вводится в действие приказом директора
Учебного центра.
3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на
заседании педагогического совета МБУДО УЦ, утверждаются и вводятся в
действие приказом директора Учебного центра.

