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Правила текущего контроля успеваемости,  
промежуточной  и итоговой аттестации и 

проверки знаний обучающихся 
 

1. Правила текущего контроля успеваемости, промежуточной  и итоговой аттестации и 
проверки знаний обучающихся (далее – Правила) утверждают принципы и формы контроля 
успеваемости, итоговой аттестации и проверки усвоенных знаний обучающихся Частного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «ПРОГРЕСС» (далее – Образовательное учреждение). 

2. В целях однозначного толкования и понимания настоящих правил, нижеуказанные 
термины понимаются следующим образом: 

2.1. Текущий контроль успеваемости – объективная оценка степени усвоения знаний, 
полученных в результате обучения о по образовательной программе. Текущий контроль 
осуществляется на протяжении всего периода обучения (далее по тексту: «контроль 
успеваемости»). 

2.2. Промежуточная аттестация – объективная оценка степени усвоения знаний на 
определенном этапе обучения, проводимая в форме устного опроса или иной форме на 
усмотрение преподавателя учебной дисциплины. Периодичность проведения промежуточной 
аттестации определяется согласно реализуемым образовательным программам. Целью 
проведения промежуточной аттестации является проверка освоения обучающимися 
образовательных программ  

2.3. Итоговая аттестация - это форма оценки степени и уровня освоения обучающимися 
образовательной программы дополнительного профессионального образования или программы 
профессионального обучения, элемент образовательного процесса, призванный определить 
соответствие уровня и качества знаний, умений и навыков обучающихся, установленным 
требованиям, согласно образовательной программе. Итоговая аттестация осуществляется один 
раз в конце срока обучения обучающегося, в соответствии с учебным планом. 

2.4. Проверка знаний – это форма оценки степени освоения обучающимися программ 
обучения, по которым проведение итоговой аттестации не требуется. 

3. Настоящие Правила действуют в течение календарного года, если иное решение 
единственного Собственника не изменит указанные правила. Если Собственником не принято 
решение, изменяющее или отменяющее настоящие Правила, данные правила считаются 
пролонгированными на следующий календарный год. 
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4. Контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация и проверка усвоенных 
знаний обучающихся проводятся с целью определения качества усвоения знаний, полученных в 
ходе обучения по избранной обучающимся образовательной программе. 

5. Результаты контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации и 
проверки знаний используются педагогическими работниками как информационная основа для 
анализа результативности образовательного процесса и возможностей его дальнейшего 
совершенствования. 

6. В Образовательном учреждении при промежуточной и итоговой аттестации, проверки 
знаний устанавливается  система оценок «зачтено», «не зачтено». 

7. Контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем видам аудиторной и 
самостоятельной работы, предусмотренным образовательной программой, по которой 
обучается обучающийся. Контроль успеваемости осуществляется преподавателем, ведущим 
занятия по данной образовательной программе. 

8. Контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация и проверка знаний 
может проводиться в следующих формах:  

- устная (устный опрос, защита письменной работы и т.д.)  
- тестовая (устное, письменное, компьютерное тестирование).  
9. Выбор формы контроля успеваемости принадлежит преподавателю образовательной 

программы. 
10. Итоговая аттестация проводится в отношении тех образовательных программ, по 

окончании которых Образовательное учреждение выдает документы об образовании: 
удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке или 
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего установленного образца. 

11. По программам, не предусматривающим итоговой аттестации образовательное 
учреждение проводит контроль успеваемости или проверку усвоенных знаний и может 
выдавать справку об окончании обучения, в соответствии с п. 15 ст. 60 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 № 37, или удостоверение о прохождении 
проверки знаний установленное в соответствии с Порядком  обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утверждённым 
Постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 и иными НД 
формы. 

12. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится Образовательным 
учреждением для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 
профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 
профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по 
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. Квалификационный экзамен 
независимо от вида профессионального обучения включает в себя практическую 
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 
требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 
стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 
квалификационного экзамена могут привлекаться представители работодателей, их 
объединений. 

13. Запрещается использование антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья 
обучающихся методов обучения и контроля успеваемости обучающихся. 

14. Сроки контроля успеваемости определяются преподавателем самостоятельно в 
соответствии с образовательной программой, расписанием занятий и договором, заключенным 
между обучающимся и Образовательным учреждением.   

15. Допускается, с разрешения Аттестационной Комиссии (комиссии по проверке знаний) 
по проверке знаний, использование обучающимися справочников, НТД, карт, таблиц и других 
пособий, используемых в процессе обучения. 

16. Успешным считается освоение образовательной программы с итоговой оценкой 
«зачтено» и выдачей итогового документа в соответствии с видом образовательной программы.  
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17. Обучающимся, прошедшим обучение по образовательной программе и успешно 
прошедшим итоговую аттестацию, Образовательное учреждение выдает документ об 
образовании (удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной 
переподготовке, свидетельство о профессии рабочего, должности служащего установленного 
образца. 

18.  Обучающимся, прошедшим обучение по программе не предусматривающей 
итоговую аттестацию Образовательное учреждение выдает справку о прохождении обучения, 
удостоверение (о проверке знаний).  

19. По завершении обучения по программам подготовки к проверке знаний 
(предаттестационной подготовки) и направления на проверку знаний (аттестацию) в ТАК 
Ростехнадзора Образовательное учреждение берет на себя ответственность за получение и  
выдачу документов обучающимся Образовательного учреждения об аттестации/проверке 
знаний ТАК Ростехнадзора. 

20. Обучающимся, не явившимся на итоговую аттестацию или получившим оценку «не 
зачтено», выдается справка о прослушивании образовательной программы. 

21. Обучающимся, не прошедшим проверку знаний предоставляется возможность ее 
пересдать не ранее, чем через две недели, но не позднее двух месяцев с момента прохождения 
последней проверки знаний. 
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