


 

Автономная некоммерческая образовательная организация 

«Центр дополнительного профессионального образования 
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Положение о промежуточной и итоговой аттестациях в АНОО «Центр ДПО «АНЭКС», 2017 г. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение является локальным актом Центра ДПО «АНЭКС», ре-

гламентирующим порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения про-

межуточной аттестации обучающихся и регламентируется Федеральным законом 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттеста-

цией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном настоящим положением. 

2.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным курсам, (модулям) образовательной программы или непро-

хождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

2.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти проме-

жуточную аттестацию по соответствующим учебному модулю не более двух раз 

в сроки, определяемые «Центром ДПО «АНЭКС» в пределах одного года с мо-

мента образования академической задолженности. В указанный период не вклю-

чаются время болезни слушателя курса. 

2.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной орга-

низацией создается комиссия. 

2.6. Перечень разделов, дисциплин и тем, выносимых на промежуточную аттеста-

цию, определяется учебным планом.  

2.7. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в различных формах, как 

письменно, так и устно.  

2.8. При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования обучаю-

щийся без подготовки отвечает на вопросы аттестационной комиссии. 

2.9. При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена обучающийся от-

вечает на теоретические вопросы билета и выполняет практическое задание. 

2.10.При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата обучаю-

щийся представляет реферат учителю на рецензию за неделю до дня промежу-

точной аттестации. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией и по ито-

гам защиты реферата выставляет оценку обучающемуся. Обучающийся может 

самостоятельно разместить свою работу в электронном журнале «Экстер-

нат.РФ». 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освое-

ния обучающимися образовательной программы. 
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3.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и незави-

симости оценки качества подготовки обучающихся. 

3.3. Формы итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по образова-

тельным программам предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению гос-

ударственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой атте-

стации) определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-право-

вому регулированию в сфере образования, если настоящим Федеральным зако-

ном не установлено иное. 

3.4. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имею-

щие академической задолженности, в полном объеме выполнившие индивиду-

альные учебные планы.  

3.5. Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти итоговую аттеста-

цию в сроки, определяемые порядком проведения итоговой аттестации по соот-

ветствующим образовательным программам. 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Итоги промежуточной аттестации фиксируются протоколе проведения проме-

жуточной аттестации слушателей курсов.  

4.2. Результаты итоговой аттестации фиксируются протоколе проведения итоговой 

аттестации слушателей курсов. 

4.3. Протоколы проведения промежуточной и итоговой аттестации слушателей кур-

сов ведутся в электронном виде. 

4.4. Приказы о зачислении на курсы, о допуске к аттестации слушателей курса, о про-

ведении аттестации и о выдаче удостоверений ведутся в электронном виде. 




