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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся по общеразвивающим программам ЧОУ ДПО УЦПП «СЕНТИО»
(далее – Положение) разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
1.2. Настоящее

Положение

определяет

порядок

проведения

текущего

контроля

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по дополнительным
образовательным программам.
2. Организация и проведение текущего контроля успеваемости
2.1. Текущий контроль успеваемости в ЧОУ ДПО УЦПП «СЕНТИО» (далее- УЦПП
«СЕНТИО») является формой контроля качества знаний обучающихся, осуществляемого в
процессе всего периода обучения с целью определения качества освоения дополнительных
образовательных программ.
2.2.

Текущий

контроль

успеваемости

осуществляется

преподавателем

в

форме

практических занятий и устного опроса в конце каждого занятия.
2.3. Результаты текущего контроля используются преподавателем в целях анализа качества
используемой рабочей программы учебной дисциплины и совершенствования методики ее
преподавания.
3. Промежуточная аттестация в ЧОУ ДПО УЦПП «СЕНТИО» не
проводится.
4. Организация и проведение итоговой аттестации
4.1. Итоговая аттестация проводится в форме письменного экзамена.
4.2. На экзамене обучающийся дает письменный ответ на 1 (один) вопрос из списка
вопросов к экзамену на выбор. Ответ пишется на бумаге с печатью ЧОУ ДПО УЦПП
«СЕНТИО».
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4.3. Перечень вопросов на экзамен разрабатывается преподавателями дисциплины и
является частью образовательной программы, рассматриваемой Педагогическим советом и
утверждаемой директором центра.
4.4. К экзамену допускаются обучающиеся, полностью освоившие образовательную
программу.
4.5. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы:


Приказ о допуске обучающихся к экзамену,



Экзаменационная ведомость.

4.6. Экзамен принимает экзаменационная комиссия в составе:


Председатель (директор),



Преподаватель, который вел учебные занятия по данной программе в экзаменуемой
группе,



Ассистент (преподаватель по той же, либо родственной программе.)

4.7. После ответа на вопрос экзаменуемому могут быть заданы дополнительные вопросы в
пределах учебного материала, вынесенного на экзамен.
4.8. Экзамен проводится одновременно всем составом группы, предусматривается не более
1 (одного) учебного часа на группу и проводится в течение последнего часа последнего
практического занятия программы, согласно расписанию. Обучающиеся, не выполнившие,
полностью письменную экзаменационную работу в отведенное время, сдают их
незаконченными.
4.9. Критерии оценки уровня подготовки включают в себя:




уровень усвоения материала, предусмотренного учебной программой по
дисциплине,
умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач,
обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.

4.10. Уровень подготовки обучающихся оценивается следующим образом:
оценка "отлично":
 полно раскрыто содержание материала в объеме программы,
 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание,
 твердые практические навыки
оценка "хорошо":
 раскрыто основное содержание материала,
 в основном правильно даны определения, понятия,
 материал изложен неполно, при ответе допущены неточности,
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 практические навыки нетвердые.
оценка "удовлетворительно":
 усвоено основное содержание материала, но изложено фрагментарно, не всегда
последовательно,
 определения и понятия даны не четко,
 практические навыки слабые.
оценка "неудовлетворительно":
 основное содержание учебного материала не раскрыто,
 допущены грубые ошибки в определениях,
 нет практических навыков в использовании материала.
4.11. Оценка, полученная на экзамене заносится преподавателем в экзаменационную
ведомость ( в том числе и неудовлетворительные).
4.12. В

случае

неявки

обучающегося

на

экзамен,

преподавателем

делается

в

экзаменационной ведомости отметка «не явился». Обучающемуся, не явившемуся на
экзамен по неуважительной причине, выставляется неудовлетворительная оценка. В случае
уважительной причины, директор назначает срок сдачи экзамена.
4.13. Обучающиеся, успешно сдавшие прошедшие итоговую аттестацию получают
документы об обучении: Удостоверение и Сертификат, форма которых утверждена
Положением об организации учебного процесса в ЧОУ ДПО УЦПП «СЕНТИО».
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