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Положение 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) 

разработано Департаментом образования ООО «АНАЛИТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС ЦЕНТР» 

(далее – Общество) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки 

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

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 № 

438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; Положением о 

Департаменте образования ООО «АНАЛИТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС ЦЕНТР»; Положением об 

итоговой аттестации; образовательными программами.  

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Обществе. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы внутреннего мониторинга качества образования по направлению "качество 

образовательного процесса" и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

образовательных программ. 

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по 

дисциплинам/модулям, включенным в учебный план программы, а также 

в индивидуальный учебный план. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями 



 
 

и локальными нормативными актами Общества. 

1.6. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных 

отношений: преподаватели, обучающиеся, работодатели, экспертные комиссии, 

учредитель. 

1.7. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения 

и (или) дополнения. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая преподавателем 

в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой (учебной дисциплины/модуля). 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 обеспечение обратной связи между актуальными знаниями и умениями 

обучающихся и планируемыми результатами обучения в рамках изучения определенной 

темы, модуля, дисциплины образовательной программы;  

 коррекции рабочих программ учебных дисциплин/модулей в зависимости от 

анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

 предупреждение неуспеваемости.  

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся, может проводиться: 

 по темам; 

 дисциплинам/модулям; 

 в форме:  

 диагностики (промежуточной);  

 устных и письменных ответов;  

 другие формы, разработанные преподавателем. 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.3.1. Текущий контроль: 

 определяется преподавателями самостоятельно с учетом требований 

нормативной базы, индивидуальных особенностей обучающихся соответствующей 

учебной группы, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий; 

 указывается в учебном плане и в рабочей программе учебных 

дисциплин/модулей.  

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется без фиксации/с 

фиксацией образовательных результатов в виде отметок «зачет»/незачет или балл по 

учебным дисциплинам/модулям; 

2.5. Формы, виды, средства осуществления и сроки текущего контроля 

ориентированы на реализацию компетентностного подхода, определяются Обществом 

посредством учета планируемых результатов обучения, структуры и логики содержания 

программы. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных дисциплин/модулей, предусмотренных образовательной программой, 

определение степени освоения обучающимися учебного материала по пройденным 

учебным дисциплинам/модулям в рамках освоения образовательных программ. 

3.2. Целью промежуточной аттестации является обеспечение обратной связи между 

образовательными результатами, достигнутыми обучающимися, и планируемыми 



 
 

результатами по отдельной части или всему объему отдельной структурной единицы 

образовательной программы для установления фактического уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

 письменных и устных опросов; 

 тестирования; 

 защиты практической работы; 

 иных формах, определяемых образовательными программами Общества и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

3.4. Перечень курсов, дисциплин/модулей, выносимых на промежуточную 

аттестацию, и форма ее проведения определяется образовательной программой (учебным 

планом). 

3.5. Формы, виды, средства осуществления и сроки промежуточной аттестации 

ориентированы на реализацию компетентностного подхода, определяются Обществом 

посредством учета планируемых результатов обучения, структуры и логики содержания 

образовательной программы. 

3.6. Формы, виды, средства осуществления, сроки промежуточной аттестации, 

содержание промежуточной аттестации отражаются в самой образовательной программе. 

3.7. Оценивание ответов и работ обучающегося в Обществе по промежуточной 

аттестации осуществляется по зачетной/бальной системе. 

3.7.1. При использовании зачетной системы: 

 «зачет» выставляется, если: если обучающийся выполнил от 75% до 100% 

предложенных преподавателем заданий (комплексов заданий) от числа запланированных 

согласно содержанию реализуемой программы; 

 «незачет» выставляется, если обучающийся выполнил меньше 75% 

предложенных преподавателем заданий (комплексов заданий) от числа запланированных 

согласно содержанию реализуемой программы. 

3.7.2. При использовании балльной системы: 

 оценка «5» (отлично) выставляется, если обучающийся выполнил от 75% до 

100% предложенных заданий (комплексов заданий) от числа запланированных, согласно 

содержанию реализуемой образовательной программы; 

 оценка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся выполнил от 65% до 70% 

предложенных заданий (комплексов заданий) от числа запланированных, согласно 

содержанию реализуемой образовательной программы. 

 оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся выполнил  от 

50% до 65% предложенных заданий (комплексов заданий) от числа запланированных, 

согласно содержанию реализуемой образовательной программы. 

 оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся выполнил 

меньше 50% предложенных заданий (комплексов заданий) от числа запланированных, 

согласно содержанию реализуемой образовательной программы. 

 

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

 

4.1. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется 

в соответствии с принятым в Обществе документооборотом, если иное не предусмотрено 

в образовательной программе. 

4.2. В случае допущения образовательной программой, обучающиеся, 

не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным причинам, или имеющие 

задолженность, по промежуточной аттестации, могут быть допущены к дальнейшему 

освоению образовательной программы. 

4.3. В целях реализации позиции п. 4.2, настоящего Положения: 

4.3.1. уважительными причинами признаются: 



 
 

 болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской 

справкой медицинской организации; 

 трагические обстоятельства семейного характера; 

 обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии 

с Гражданским кодексом РФ.  

4.5. Задолженность по промежуточной аттестации – это неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

дисциплинам/модулям образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин. 

4.6. Успешное прохождение всех видов промежуточной аттестации, 

предусмотренных образовательными программами, является основанием допуска к 

итоговой аттестации. 

 

5. Ликвидации задолженности обучающимися 

 

5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

задолженности по промежуточной аттестации: 

5.1.1. обучающиеся обязаны ликвидировать задолженность по промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам/модулям в сроки, установленные приказом 

генерального директора; 

5.1.2. обучающиеся имеют право: 

 пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

дисциплинам/ модулям не более одного раза в пределах одного месяца с момента 

образования задолженности промежуточной аттестации, не включая время болезни 

обучающегося и (или) иных уважительных причин; 

 получать консультации по учебным дисциплинам/модулям; 

 получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче 

задолженностей по промежуточной аттестации. 

5.1.3. Общество при организации и проведении промежуточной аттестации 

обучающихся, обязано: 

 создать условия обучающимся для ликвидации задолженностей по 

промежуточной аттестации; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации задолженностей по 

промежуточной аттестации; 

 создать условия для проведения сдачи задолженностей по промежуточной 

аттестации. 

5.1.4. Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение месяца с момента образования 

задолженности по промежуточной аттестации по образовательным программам, на 

основании решения Общества могут быть: 

 отчислены в соответствии с локальными нормативными актами Общества. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение действует с момента его утверждения и подлежит 

размещению на официальном сайте Общества https://abcrf.ru/ в течение 10 рабочих дней с 

даты утверждения. 

6.2. Все вопросы, связанные с организацией работы по формам, периодичности 

и порядку текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

не урегулированные данным Положением, разрешаются на основании действующего 

законодательства.  

https://abcrf.ru/
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