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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 
- Федеральным законом  от  29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  
- Уставом ЧОУ ДПО Образовательный центр «Ай Класс». 
1.2. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке осуществления текущего  

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (далее - 
Положение) является локальным нормативным актом Частного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Образовательный центр «Ай Класс» (далее – 
Центр), регулирующим периодичность, порядок, систему оценивания, формы проведения 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, текущего контроля их успеваемости. 

1.3. Освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 
дополнительной профессиональной программы в том числе отдельной части, раздела, 
курса, модуля сопровождается текущим контролем успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестацией обучающихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 
учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с реализуемой дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программой, дополнительной 
профессиональной программой. 

1.5. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 
образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения 
результатов освоения программ дополнительного образования. 

1.6. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 
освоения программы, в том числе учебных предметов, курсов, модулей, 
предусмотренных образовательной программой. 

1.7. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, модулям, по 
которым образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной 
аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной программой. 

1.8. Итоговая аттестация - это установление степени и уровня достижения результатов 
освоения образовательной программы по завершению реализации. 

1.9. Промежуточная и итоговая аттестация, а также текущий контроль успеваемости 
обучающихся проводится по всем дополнительным общеобразовательных 
общеразвивающих программ, программам дополнительного профессионального 
образования реализуемым в Центре. 

1.10. Промежуточная и итоговая аттестация, а также текущий контроль успеваемости 
обучающихся проводятся на основе принципов объективности, беспристрастности, 
учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся.  
 

2. Формы, периодичность и порядок осуществления текущего контроля успеваемости 
обучающихся 
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

в целях;  
- определить  уровень  теоретической и практической подготовки учащихся в конкретной 

образовательной области; 
- определить  уровень   сформированности основных общеучебных компетенций; 
- проанализировать  полноту  реализации дополнительной программы; 
- выявить  причины, способствующие  или препятствующие  полноценной реализации 

дополнительной  программы; 
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

отдельную часть или весь объем образовательной программы. 
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 
педагогическим работником с учетом образовательной программы. 



2.4. Текущий контроль может проводиться в следующих формах: 
- творческие работы, самостоятельные работы репродуктивного характера; 
- срезовые работы; 
- вопросники, тестирование; 
- защита творческих работ, проектов; 
- конференция; 
- олимпиада; 
- соревнование; 
- турнир. 
2.5. Результаты текущего контроля фиксируются бланке текущий отчет об успеваемости  

обучающегося (приложение 1) в виде обозначения уровня освоения образовательной 
программы обучающимся: «в» – высокий уровень освоения образовательной 
программы, «с» – средний уровень освоения образовательной программы и «н» - низкий 
уровень освоения образовательной программы. 

2.6. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 
сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством 
заполнения бланка промежуточной аттестации, так и по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать 
результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. 
 

3. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся 
3.1. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной и итоговой 

аттестацией обучающихся. 
3.2. Проведение промежуточной и итоговой аттестации в Центре регламентируется данным 

Положением. 
3.3. Целями проведения промежуточной и итоговой аттестации являются:  
- объективное установление фактического уровня освоения обучающимися 

образовательной программы, в том числе отдельной части программы, раздела, курса, 
модуля; 

- 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; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику обучения по 
образовательной программе. 

3.4. Промежуточная и итоговая аттестация в Центре проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. Оценивание результатов освоения обучающимися 
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 
результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения 
образования, формы обучения и иных обстоятельств. 

3.5. В зависимости от вида аттестации (промежуточная или итоговая), формы проведения 
могут быть следующие:  

- итоговое (контрольное) занятие, 
- зачет, 
- экзамен, 
- тестирование, 
- защита творческих работ (проектов), 
- конференция, 
- тематические чтения, 



- конкурс, 
- собеседование, 
- защита докладов (рефератов). 
3.6. Образовательной программой могут предусматриваться иные формы промежуточной 

аттестации. 
3.7. Промежуточная и итоговая аттестация предполагает проверку теоретических знаний 

(теоретическая часть) и проверку практических умений и навыков (практическая часть). 
3.8. Теоретическую и практическую части промежуточной или итоговой аттестации 

возможно проводить как отдельно (в разные дни, занятия), так и одновременно, 
совместив два вида проверки в одной форме.  

3.9. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 
промежуточной аттестации могут быть зачтены результаты выполнения тех или иных 
заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

3.10. Фиксация результатов промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в 
соответствии с реализуемой образовательной программой в виде уровней освоения 
образовательной программы. 

3.11. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 
времени, отводимого на изучение учебного раздела, курса, модуля, обучающийся имеет 
право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 
промежуточной аттестации определяется Центром с учетом учебного плана, 
индивидуального учебного плана на основании заявления родителей (законных 
представителей) обучающегося. 

3.12. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 
информацию о результатах промежуточной аттестации обучающихся по запросу 
родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические работники в 
рамках работы с родителями (законными представителями) обучающихся обязаны 
прокомментировать результаты промежуточной аттестации обучающихся в устной 
форме. 

3.13. Центром по заявлению совершеннолетних обучающихся или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся могут быть установлены и 
отражены в индивидуальном учебном плане индивидуальные сроки проведения 
промежуточной аттестации для следующих категорий обучающихся: 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады, на российские или 
международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и иные подобные 
мероприятия; 

- для иных обучающихся по решению педагогического совета Учреждения. 
3.14. Промежуточная аттестация проводится в сроки, предусмотренные образовательной 

программой. 
3.15. Итоговая аттестация проводится по завершению реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, дополнительных 
профессиональных программ. 

3.16. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического совета 
Центра. 

3.17. Для проведения итоговой аттестации обучающихся приказом директора Центра 
утверждается аттестационная комиссия (не менее 3 человек), в состав которой могут 
входить представители администрации Центра, руководители структурных 
подразделений, методисты, педагоги дополнительного образования. 

3.18. Итоговая аттестация обучающихся проводится по завершении реализации 
образовательных программ согласно утвержденному графику проведения аттестации. 

3.19. Во время проведения промежуточной и итоговой аттестации допускается присутствие 
родителей (законных представителей) обучающихся. 



3.20. Обучающимся, не освоившим программный материал за конкретный период на 
минимальном уровне, Педагогический совет Центра может рекомендовать повторное 
обучение либо обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.21. Обучающиеся, освоившие программу в полном объеме, отчисляются приказом 
директора Центра. 

3.22. Выдача документа по результатам итоговой аттестации дополнительных 
общеразвивающих программ не предусматривается. 

3.23. Выдача документа по результатам итоговой аттестации дополнительных 
профессиональных программ производится в соответствии с Положением о порядке 
оформления, выдачи, хранения документов о дополнительном профессиональном 
образовании. 
 

4. Оценка, оформление и анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации. 
4.1. Для определения уровня освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ принимается 10-балльная система 
оценивания.  

� Низкий (минимальный) уровень 0-3 балла:  
- обучающийся овладел менее чем 1/2 объема знаний, предусмотренных программой; 
- избегает употреблять специальные термины; 
- овладел менее чем 1/2 умений и навыков, предусмотренных программой; 
- обучающийся испытывает серьезные затруднения освоения программы.  
� Средний уровень 4-6 баллов:  
- объем усвоенных обучающимся знаний составляет более 1/2 объема знаний, 

предусмотренных программой; 
- обучающийся сочетает специальную терминологию с бытовой; 
- овладел более чем 1/2 умений и навыков, предусмотренных программой; 
� Высокий (максимальный) уровень7-10 баллов:  
- обучающийся освоил практически весь объем знаний, предусмотренный программой; 
- специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием; 
- обучающийся овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период.  
4.2. При проведении итоговой аттестации учитываются достижения обучающихся в течение 

всего срока реализации образовательной программы. 
4.3. Результатом промежуточной и итоговой аттестации являются уровни освоения 

обучающимися образовательных программ, которые фиксируются в «Бланке 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» (Приложение 2). 

4.4. Анализ результатов аттестации осуществляется аттестационной комиссией. По 
результатам аттестации составляется аналитическая справка, представляемая для 
обсуждения педагогическому совету Центра. 

4.5. Документация промежуточной и итоговой аттестации хранится в архиве Центра 
течение всего срока реализации дополнительной программы и 5 лет после окончания  
реализации. 
 

5. Заключительные положения 
5.1. Положение о формах, периодичности и порядке осуществления текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Частного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
образовательный центр «Ай Класс» обсуждается, согласовывается с Педагогическим 
советом и вступает в силу с момента его утверждения приказом директора Центра. 

5.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необходимости. Все 
изменения и дополнения данного Положения принимаются на Педагогическом совете и 
утверждаются приказом директора Центра. 

5.3. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения 
(или изменений) размещается на официальном сайте Центра в сети «Интернет».



 


