1. Общие положения
1.1. Промежуточная аттестация слушателей является важнейшей частью реализации
образовательных программ.

1.2. Положение о промежуточной аттестации разработано в соответствии с
требованиями Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядком

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным профессиональным программам, Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения с
целью реализации требований профессиональных стандартов и обеспечения высокого
качества оказываемых услуг.

1.3. Положение

является

локальным

актом

Автономной

некоммерческой

организации дополнительного профессионального образования «Интер-Проф», утверждено
приказом директора, его действие распространяется на всех слушателей.

1.4.

Положение служит организационно-методической основой проверки качества

обучения слушателей.

1.5.

Общее руководство и ответственность за организацию, и своевременность

проведения промежуточной аттестации возлагается на директора.
Подготовка и организация промежуточной аттестации

2.

2.1. Целью промежуточной аттестации является:
а) обеспечение социальной защиты слушателей, соблюдение их прав и свобод, в
части регламентации учебной загруженности, в соответствии с санитарными правилами и
нормами, уважения их личности и достоинства;
б)

установление фактического уровня теоретических знаний слушателей по

предметам учебного плана образовательных программ, их практических навыков;
соответствия результатов освоения программы заявленным целям и планируемым
результатам обучения;
в)

2.2.

контроль за выполнением рабочих образовательных программ.
Промежуточная аттестация проводится в течение всего срока обучения, как

результат освоения предметов образовательных программ профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования.

2.3.

Промежуточной

некоммерческой

аттестации

организации

подлежат

дополнительного

все

слушатели

Автономной

профессионального

образования

«Интер-Проф». В соответствии с требованиями рабочих программ промежуточная
аттестация проводится в форме зачета, экзамена, коллоквиума в счет времени, отведенного
на освоение отдельных дисциплин.

2.4. Преподаватель, проверяя и оценивая работы и устные ответы слушателей,
уровень учебных знаний и навыков, компетенций выставляет результаты в журнал учета
занятий соответственно по каждому предмету отдельно.
2.5. Промежуточные отметки и результаты зачетов выставляются преподавателем,
ответственным за ведение журнала занятий каждой группы, в сводную ведомость в конце
журнала учета занятий.

2.5. Преподавателями не позднее, чем за неделю до проведения аттестации,
составляется перечень вопросов по изученному материалу (зачетные билеты), который
доводится до слушателей.

2.6. Для проведения промежуточной аттестации у преподавателя должна быть
следующая документация:

>

журнал учета теоретического обучения, заполненный в соответствии с

требованиями;

>

зачетные вопросы (билеты) по дисциплинам теоретического обучения;

2.7. Преподаватель:
>

организует подготовку учебного кабинета к проведению аттестации;

>

обеспечивает явку слушателей на промежуточную аттестацию.

3.

Допуск слушателей к аттестации

3.1. К аттестации допускаются слушатели, имеющие положительные оценки по
теоретическому обучению, не имеющие задолженностей по отработкам пропущенных по
уважительной причине занятий, а также не имеющие пропуски занятий без уважительной
причины.

4.

Проведение аттестации

4.1. Аттестация проводится согласно утвержденного расписания. Промежуточная
аттестация проводится за счет времени отводимого на теоретическое обучение.

4.2. Начало и место проведения аттестации определяются согласно расписанию.
4.3. Промежуточная аттестация заключается в самостоятельном выполнении
слушателями теоретических заданий, предусмотренных программой обучения, оценка их
качества, выявления фактического уровня знаний, умений и практических навыков
обучающихся.

4.4. Формы проведения аттестации:
>

экзамен по вопросам, тестам, билетам, подготовленным в пределах программы;

>

зачет по вопросам, тестам, билетам, подготовленным в пределах программы;

>

выполнение упражнений.

4.5. При проведении аттестации преподаватели вправе задать дополнительные
вопросы в пределах учебной программы для выявления действительных знаний, умений и
навыков у слушателей.

4.6. По итогам аттестации выставляется оценка и объявляется слушателю.
5.

Оформление результатов промежуточной аттестации

5.1. Итоговая оценка за аттестацию выставляется за устный ответ с учетом текущих
оценок за теоретическое обучение, посещаемости, мониторинга качества знаний
слушателя, с учетом мнения преподавателя.

5.2. На основе анализа аттестации намечаются и осуществляются меры по
улучшению качества обучения.

6.

Проведение повторной аттестации

6.1. Повторная аттестация проводится для слушателей, не допущенных до
аттестации в отведенные сроки, получивших неудовлетворительные оценки на аттестации,
а так же не имеющие возможности держать ее вместе с группой по уважительным
причинам; они проходят аттестацию в дополнительные сроки.

6.2. Для

проведения

аттестации

в

дополнительные

сроки

составляется

дополнительное расписание аттестации.

6.3. Слушатели, освобожденные от занятий по состоянию здоровья, аттестуются
отдельно по мере выздоровления индивидуально, с соответствующим оформлением
документации, в пределах сроков обучения группы.

