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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении промежуточной  и итоговой аттестации обучающихся 

в учебном центре ООО «Глобкмпус-Ит». 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о промежуточной и итоговой аттестации слушателей по программам 

дополнительного образования в Учебном центре ООО «Глобкмпус-Ит» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 N ВК-

1013/06 "О направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ", Письмом Минобрнауки России от 30.03.2015 N АК-821/06 "О 

направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей", Уставом 

Учебном центре ООО «Глобкмпус-Ит» (далее – Учебный центр) и другими локальными 

актами.  

1.2. Настоящее Положение Настоящее Положение разработано в целях укрепления учебной 

дисциплины обучающихся повышения эффективности освоения облучающимися учебных 

дисциплин (модулей) по иностранному языку и объективности оценивания обучающихся в 

течение прохождения программы дополнительного образования (далее - программы), 

реализуемых в Учебном центре.  

Данное Положение регламентирует порядок и организацию проведения аттестации 

слушателей Учебного центра по программам дополнительного образования.  

1.3. Система промежуточного и итогового контроля качества обучения предусматривает 

решение задач соответствия результатов освоения программ заявленным целям и 

планируемым результатам обучения.  

1.4. Устанавливаются следующие типы контроля образовательных достижений 

обучающихся: промежуточная и итоговая аттестация.  

1.5. Промежуточная аттестация - это система оценки качества усвоения содержания модуля 

программы профессионального обучения.  

1.6. Итоговая аттестация - это проверка соответствия результатов освоения всей программы 

заявленным целям и планируемым результатам обучения.  

1.7. Данное Положение регламентирует порядок и организацию проведения аттестации по 

программам Учебного центра. 

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

компьютерная техника и специальное программное обеспечение. 

Объектом оценивания промежуточной аттестации обучающихся выступают учебные 

достижения обучающихся, а именно степень освоения обучающимся теоретических знаний, 

уровень овладения практическими навыками и умениями, выполнение обучающимся всех 

видов самостоятельной работы (в том числе письменных работ и др.) и уровень 

сформированности компетенций, предусмотренных программой дисциплины (модулем). 

 

 

II. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

2.1. Промежуточная аттестация осуществляется для контроля освоения слушателями 

программы дополнительного образования в ходе обучения.  

Объектом оценивания промежуточной аттестации обучающихся выступают учебные 

достижения обучающихся, а именно степень освоения обучающимся теоретических знаний, 

уровень овладения практическими навыками и умениями, выполнение обучающимся всех 

видов самостоятельной работы (в том числе письменных работ и др.) и уровень 

сформированности компетенций, предусмотренных  модулем программы. 



2.2. Выбор порядка, форм и периодичности промежуточной аттестации определяется 

образовательной программой с учетом контингента слушателей, содержания учебного 

материала и используемых образовательных технологий.  

2.3. Порядок проведения промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация является 

формой контроля освоения части программы  - модуля. Промежуточная аттестация может 

проводиться как на отдельных занятиях, так и в результате использования накопительной 

системы оценивания по результатам текущего контроля освоения программы. 

2.4. Формы промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация может проводиться в 

форме тестирования и др. формах, обусловленных тематикой и содержанием программы 

обучения.  

Промежуточная аттестация по модулям для всех программ по иностранным языкам состоит 

из нескольких этапов и включает в себя письменную и устную части. Оценка за 

промежуточную аттестацию выставляется при условии успешного прохождения обоих 

этапов. 

2.5. По результатам аттестационных испытаний выставляются отметки по двухбалльной 

шкале «зачтено», «не зачтено». Отметка «зачтено» выставляется в случае, если слушатель 

дал не менее 70 % правильных ответов.  

2.6. Периодичность проведения промежуточной аттестации определяется программой. 

Результаты промежуточной аттестации оформляются ведомостью аттестации 

(экзаменационная ведомость) (Приложение 1). 

 

 III. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

3.1. Итоговая аттестация предназначена для проверки соответствия результатов освоения 

программы обучения заявленным целям и планируемым результатам обучения. Объектом 

оценивания промежуточной аттестации обучающихся выступают учебные достижения 

обучающихся, а именно степень освоения обучающимся теоретических знаний, уровень 

овладения практическими навыками и умениями, выполнение обучающимся всех видов 

самостоятельной работы (в том числе письменных работ и др.) и уровень сформированности 

компетенций, предусмотренных программой. 

3.2. Итоговая аттестация является обязательной для завершающих обучение по программам. 

3.3. Итоговая аттестация проводится для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков программе. 

3.4. Итоговая аттестация может проводиться в форме тестирования и др. формах, 

обусловленных тематикой и содержанием программы обучения.  

Итоговая аттестация для всех программ по иностранным языкам состоит из нескольких 

этапов и включает в себя письменную и устную части. Оценка выставляется при условии 

успешного прохождения обоих этапов. 

3.5. По результатам аттестационных испытаний в виде тестирования выставляются отметки 

по двухбалльной шкале «зачтено», «не зачтено». Отметка «зачтено» выставляется в случае, 

если слушатель дал не менее 70 % правильных ответов. 

3.6. Использование не разрешенных источников информации и (или) технических средств, 

общение с другими обучающимися и иными лицами, в том числе с применением 

электронных средств связи, является основанием для удаления обучающегося и внесения в 

зачетно-экзаменационную ведомость оценки «незачет». 

3.6. По результатам проведения итоговой аттестации слушателей оформляется ведомостью  

аттестации (экзаменационная ведомость) (Приложение 1).  

3.7. Слушателям, успешно сдавшим квалификационный экзамен выдается свидетельство 

(сертификат).  

3.8. При выявлении неудовлетворительных знаний предоставляется возможность 

прохождения повторной аттестации. При выявлении неудовлетворительных знаний при 

проведении повторной аттестации решением квалификационной комиссии слушатель 

отчисляется из числа слушателей без выдачи документа о прохождении обучения.  



3.9. Лица, не выдержавшие квалификационный экзамен или не явившиеся на него без 

уважительных причин, отчисляются из Учебного центра за невыполнение учебного плана в 

установленные сроки по неуважительным причинам.  

3.10. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, подтвержденных 

документально), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления 

из Учебного центра.  

Дополнительная сдача организуется после подачи заявления лицом, не сдавшим 

квалификационный экзамен по уважительной причине.  

3.11. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 

 

 

Приложение 1. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  

Группа № _____________ 

Наименование программы_____________________________________________________ 

Модуль_________________ 

Форма аттестации  - устное и письменное тестирование 

Экзаменатор  

 

Дата проведения  

 

№ 

п/п  

Фамилия, имя, отчество слушателя зачет/не зачет Подпись 

экзаменатора 

    

    

    

    

 

 

ИТОГО: 

«зачтено» _______ 

«не зачтено» ______  

не явились ________ 

 

Заместитель директора ____________ 


