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Приложение А  

к приказу № 8-ОД от 09.07.2019 г. 

 

Положение  

о промежуточной и итоговой аттестации  

обучающихся ЧУ ДПО «УМЦ «ВОСВОД» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 

2013 г. № 292 «Об утверждении  Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения», приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

1.2. Положение регулирует механизм проведения промежуточной и 

итоговой аттестации слушателей, обучающихся в Учебном центре. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного курса образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В связи с 

коротким сроком освоения образовательных программ реализуемых 

Учебным центром текущий контроль успеваемости обучающихся не 

производится. 

1.4. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных курсов предусмотренных образовательной 

программой. 

1.5. Промежуточная аттестация имеет целью определить степень 

достижения учебных целей по учебным темам и проводится в форме зачетов. 

1.6. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 

1.7. Промежуточная аттестация является заключительным этапом 

контроля результатов деятельности обучающихся при изучении учебных 

курсов и освоении этапов проводится с целью определения: 

− соответствия уровня и качества подготовки обучающегося требованиям 
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соответствующей программы; 

− полноты и прочности теоретических знаний по учебным курсам; 

1.7. Промежуточная аттестация предусматривает решение следующих 

задач профессионального обучения и дополнительного образования детей и 

взрослых:  

− обеспечение объективной оценки знаний, формируемых в процессе 

освоения учебных курсов: 

− разработку оценочных средств как инструмента определения знаний; 

− отбор эффективных форм и методов оценивания; 

− анализ результатов оценивания, разработку мероприятий по 

повышению качества обучения. 

 

2. Содержание и организация промежуточной аттестации 

2.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

−  объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы; оценка достижений конкретного обучающегося 

позволяющая выявить пробелы в освоении им образовательной программы и 

учитывать индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

2.2. Промежуточная аттестация в Учебном центре проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых обучающимися результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения. 

2.3. Формы промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный 

зачет) предусматриваются образовательной программой. 

2.4. Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

определяются Учебным центром самостоятельно в соответствии с учебными 

планами, календарными учебными графиками. 

2.5. Преподаватель имеет право использовать разнообразные 

технологии, в том числе электронные, ДОТ, информационные, для 

организации контроля полноты и прочности теоретических знаний и умений, 
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а также сформированности общих и профессиональных компетенций. 

2.6. Предметом оценивания на промежуточной аттестации являются 

знания, умения, навыки, профессиональные и общие компетенции 

обучающихся Учебного центра. 

2.7. Все формы промежуточной аттестации по курсам проводятся за счет 

объема времени, отведенного учебным планом на изучение соответствующих 

дисциплин. 

2.8.  

 

3. Заключение договора на обучение 

3.1. Договор заключается между Учебным центром (исполнителем) и 

заказчиком (самим обучающимся или заказчиком – юридическим лицом). 

Заказчиком может выступать лицо, достигшее 18 лет. 

3.2. При заключении договора с юридическим лицом договор 

подписывается руководителем организации или лицом, имеющим данные 

полномочия (в том числе и по доверенности). 

3.3. В договоре на оказание платных образовательных услуг 

указываются сведения, предусмотренные «Правилами оказания платных 

образовательных услуг», утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации. 

3.4. Договор подписывается директором Учебного центра. 

3.5. Зачисление осуществляется после подписания договора и внесения 

оплаты стоимости обучения и оформляется приказом директора Учебного 

центра. 

 

4. Оплата обучения 

4.1. Оплата обучения при поступлении производится после заключения 

договора с помощью безналичного расчетом путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет учебного центра. 

4.2. Оплата обучения производится в рублях. Стоимость обучения и 

способ оплаты на момент поступления указывается в договоре. Датой оплаты 

обучения считается дата, указанная в квитанции об оплате. 

 

 

Директор  

ЧУ ДПО «УМЦ «ВОСВОД»                                           С.А. Томилов 
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