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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по программам дополнительного профессионального образования 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по программам дополнительного профессионального образования (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом НЧУ ДПО Центр дистанционного 

образования «Эйдос» (далее Центр), который регламентирует процедуру организации и 

осуществления текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации по программам 

дополнительного профессионального образования (далее - программы ДПО). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «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 Центра; 

• локальными нормативными актами Центра. 

1.3. Система текущего, промежуточного и итогового контроля качества обучения 

обучающихся предусматривает решение задачи соответствия результатов освоения 

программам ДПО заявленным целям и планируемым результатам обучения 

1.4. Настоящим Положением устанавливаются следующие формы контроля 

образовательных достижений обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования (далее – обучающиеся): текущая, промежуточная и 

итоговая аттестация.  

 
2. Текущая аттестация 

 
2.1. Текущая аттестация осуществляется для обеспечения оперативной связи между 

обучающимся и педагогом, а также корректировки программы ДПО, методов, средств и 

форм обучения в процессе освоения обучающимися изучаемых тем и разделов учебных 

модулей. 

2.2. В зависимости от образовательной программы текущая аттестация может как 

использоваться, так и не использоваться в образовательном процессе. 

2.3. Выбор порядка, форм и периодичности текущей аттестации определяется 

образовательной программой с учетом контингента обучающихся, содержания учебного 

материала и используемых образовательных технологий. 
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2.4. Текущая аттестация проводится в ходе проведения контактной очной и/или 

дистанционной работы с обучающимися, при проведении аудиторных занятий, а также при 

оценивании самостоятельной работы обучающихся. 

2.5. Текущая аттестация может проводиться в форме тестирования, опроса, выполнения 

практической работы, участия в диспуте, в том числе при использовании интернет-платформ 

и ресурсов обусловленных тематикой и содержанием программы обучения. 

2.6. Непосредственную ответственность за организацию и эффективность текущего 

контроля несут педагоги (кураторы) соответствующих дисциплин. 

2.7. Периодичность проведения текущей аттестации определяется программой. В 

программах ДПО трудоемкостью менее 108 часов текущая аттестация может быть не 

предусмотрена. 

 

3. Промежуточная аттестация 
 

3.1. Промежуточная аттестация осуществляется для контроля освоения обучающимися 

отдельных учебных модулей (разделов, тем) программы ДПО в ходе обучения. Целями 

промежуточной аттестации являются: 

• установление фактического уровня освоения учебных модулей (разделов, тем) 

образовательной программы;  

• качественная и/или количественная оценка достижений обучающегося, 

позволяющая выявить уровень освоения им части образовательной программы; 

• оценка и корректировка динамики индивидуального продвижения обучающегося в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы; 

• вынесение решения о допуске обучающегося к итоговой аттестации. 

3.2. В зависимости от образовательной программы промежуточная аттестация может как 

проводиться, так и не использоваться в образовательном процессе. 

3.3. Промежуточная аттестация является завершающей формой контроля освоения части 

программы ДПО (темы, раздела, модуля, курса, дисциплины). Промежуточная аттестация 

может проводиться как на отдельных занятиях, так и в результате использования 

накопительной системы оценивания по результатам текущего контроля освоения 

программы ДПО. 

3.4. Промежуточная аттестация может проводиться в форме зачёта, проектного задания, 

контрольной работы, итоговой рефлексивной статьи, защиты практической работы и в 

других формах, обусловленных тематикой, содержанием программы и техническими 

возможностями. 

3.5. Порядок проведения и система оценок промежуточной аттестации устанавливается 

Центром самостоятельно. 

3.6. Периодичность проведения промежуточной аттестации определяется программой. В 

программах ДПО трудоемкостью 72 часа и менее промежуточная аттестация может быть не 

предусмотрена. 

 
4. Итоговая аттестация 

 
4.1. Итоговая аттестация проводится на основе оценки качества подготовки 
обучающихся, их образовательной продукции. 
4.2. Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся, завершающих 
обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
задолженностей в промежуточной аттестации. 
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4.3. Оценка качества освоения программы ДПО проводится в отношении соответствия 
результатов освоения программы заявленным в программах целям и планируемым 
результатам обучения. 
4.4. Итоговая аттестация проводится Центром. Формы и виды итоговой аттестации 
устанавливаются Центром самостоятельно и закрепляются в программе ДПО. 
4.5. Формы и условия итоговой аттестации доводятся до обучающихся. 
4.6. Итоговая аттестация может проводиться как очно, так и с использованием 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
4.7. Итоговая аттестация осуществляется педагогом (куратором), участвующим в 
реализации соответствующей программы ДПО. 
4.8. Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе ДПО 
(повышения квалификации), получают соответствующие документ о квалификации – 
удостоверение (свидетельство, сертификат) о повышении квалификации, форму и 
условия получения (пересылки) которого Центр устанавливает самостоятельно. 
4.9. Обучающиеся, не допущенные к итоговой аттестации, не прошедшие итоговую 
аттестацию или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
вправе пройти повторно итоговую аттестацию в сроки и на условиях, определяемых 
Центром. 
4.10. Обучающимся, не допущенным к итоговой аттестации, не прошедшим итоговую 
аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
установленному Центром. 
4.11. По результатам итоговой аттестации выставляются отметки по системе: «зачтено» / 
«не зачтено», либо в балльной системе, либо в иной системе, устанавливаемой Центром. 
4.12. Обучающимся создаются необходимые условия для подготовки к итоговой 
аттестации, включая проведение консультаций, возможность работать с ресурсами 
Центра и др. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1. Настоящее Положение действует с момента его утверждения директором НЧУ ДПО 
«Центр дистанционного образования «Эйдос» до момента изменения или отмены.  
5.2. Настоящее Положение размещается для ознакомления на сайте НЧУ ДПО Центр 
дистанционного образования «Эйдос». 
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