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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей 
дополнительных профессиональных программ в ГОБУ ДПО «Учебно
методический центр по образованию и повышению квалификации 
специалистов культуры и искусства» (далее -  Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам», Уставом ГОБУ ДПО 
«Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации 
специалистов культуры и искусства».

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок, периодичность, систему 
оценок и формы проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации слушателей в ГОБУ ДПО «Учебно-методический 
центр по образованию и повышению квалификации специалистов культуры и 
искусства» (далее -  Учреждение).

1.3. Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации слушателей являются:

- установление фактического уровня теоретических знаний слушателей 
по дисциплинам учебного плана, их практических применений и навыков;

- контроль за выполнением дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации.

1.4. Формы и условия проведения аттестационных испытаний 
определяются Учреждением самостоятельно и фиксируются в 
образовательных программах, утверждаемых в соответствующем порядке 
Учреждением.

2. Формы, периодичность и порядок проведения текущего 
контроля успеваемости слушателей

2.1. При освоении дополнительных профессиональных программ 
образовательной программой обучения может быть предусмотрен текущий 
контроль, который осуществляется для обеспечения оперативной обратной 
связи и корректировки учебных программ и определяет уровень 
сформированности базовых компетенций слушателей в дисциплине (модуле) 
дополнительной профессиональной программы.

2.2. Текущий контроль слушателей по дисциплине (модулю) 
дополнительной профессиональной программы осуществляется 
преподавателем, ведущим данную дисциплину.

2.3. Формы, система оценивания, порядок проведения текущего 
контроля слушателей устанавливаются образовательной программой. В 
программах могут устанавливаются следующие формы текущего контроля: 
собеседование, тестирование, защита творческого задания и другие. 
Конкретные формы текущего контроля, процедура и содержание



определяются, исходя из целей и задач дополнительной профессиональной 
программы.

3. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной
аттестации слушателей

3.1. Проведение промежуточной аттестации при реализации 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
трудоемкостью более 72 часов является обязательным; при объеме 72 часа и 
менее формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной 
аттестации слушателей может быть установлен образовательной программой.

3.2. Промежуточная аттестация проводится на последнем занятии по 
определенной дисциплине (модулю) дополнительной профессиональной 
программы за счет времени, предусмотренного на изучение объема данной 
дисциплины (модуля), как результат освоения дисциплины (модуля) 
дополнительной профессиональной программы.

3.3. Промежуточная аттестация слушателей по дисциплине (модулю) 
дополнительной профессиональной программы, осуществляется 
преподавателем, ведущим данную дисциплину (модуль); результат 
промежуточной аттестации выражается в формулировке «зачтено» или «не 
зачтено». Оценки за проведенные мероприятия промежуточной аттестации не 
требуют обязательного переноса в журнал-ведомость учета занятий группы.

3.4. Слушатель, успешной выполнивший все требования учебного плана 
и успешно прошедший испытания в системе текущего контроля и 
промежуточной аттестации, допускается к итоговой аттестации.

3.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или 
не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. Слушатель обязан 
ликвидировать академическую задолженность. Ликвидация академической 
задолженности допускается не более 2 раз.

3.6. Слушатель, не прошедший промежуточную аттестацию по 
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 
исключительных случаях, документально подтвержденных), имеет 
возможность пройти промежуточную аттестацию без отчисления из 
Учреждения на основе личного заявления в установленные Учреждением 
сроки.
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