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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 610. 

1.2. Оценка уровня профессиональной компетенции Обучающихся/Слушателей 

осуществляется по результатам текущего контроля (далее – Промежуточная аттестация) и (или) 

итогового контроля (далее – Итоговая аттестация). 

1.3. Формы и условия проведения Промежуточной и Итоговой аттестации определяются 

ООО ЭДВАНСЕЛФ (далее – Центр) самостоятельно и фиксируются в учебных планах, 

утверждаемых в соответствующем порядке. 

 

2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Промежуточная аттестация осуществляется для обеспечения оперативной обратной 

связи, оперативной проверки степени усвоения образовательной программы и корректировки 

образовательных программ. 

2.2. Сопровождается ли обучение по соответствующей образовательной программе 

Промежуточной аттестацией или нет (в последнем случае проверка знаний 

Обучающихся/Слушателей осуществляется только в форме Итоговой аттестации) указывается 

непосредственно в образовательной программе и в Договоре. 

2.3. В Центре устанавливаются следующие формы Промежуточной аттестации: 

 В форме письменного контроля знаний по модели зачета; 

 В форме устного контроля знаний по модели зачета; 

 В форме письменного контроля знаний по модели экзамена; 

 В форме устного контроля знаний по модели экзамена. 

2.4. Конкретные формы Промежуточной аттестации, ее процедура и содержание 

определяются исходя из целей и задач учебной программы и указываются в соответствующей 

образовательной программе. 

2.5. Обучающийся/Слушатель, успешно выполнивший все требования образовательной 

программы и успешно прошедший Промежуточную аттестацию, допускается к Итоговой 

аттестации. 

2.6. Итоговая аттестация Обучающихся/Слушателей состоит из одного или нескольких 

аттестационных испытаний в зависимости от видов и направленности учебных программ, сроков 

обучения. 

2.7. Итоговая аттестация Обучающихся/Слушателей не может быть заменена оценкой 

уровня знаний на основе текущего контроля. 

2.8. В Центре устанавливаются следующие формы Итоговой аттестации: 

 В форме письменного контроля знаний по модели зачета; 

 В форме устного контроля знаний по модели зачета; 

 В форме письменного контроля знаний по модели экзамена; 

 В форме устного контроля знаний по модели экзамена; 

 В форме письменного контроля знаний по модели теста; 

 Письменная в форме итоговой аттестационной работы; 
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 Смешанная в форме устной защиты письменной итоговой аттестационной работы. 

2.9. Конкретная форма Итоговой аттестации определяется в соответствующей 

образовательной программе. 

2.10. Итоговая аттестация осуществляется комиссией (далее – Аттестационная комиссия), 

состав которой определяется генеральным директором Центра. 

2.11. Промежуточная и (или) Итоговая аттестации должны определять уровень усвоения 

Обучающимися/Слушателями теоретического и практического материала, а также охватывать 

полное содержание дисциплин, установленное соответствующей дополнительной 

профессиональной образовательно программой. 

2.12. В случае проведения Итоговой аттестации в форме устной защиты письменной 

аттестационной работы или в форме ее оценки, тематика итоговой работы определяется 

Обучающимся/Слушателем по согласованию с Центром. Обучающийся/Слушатель может 

предложить свою тематику с обоснованием целесообразности ее разработки. Тематика работы 

может быть сформулирована Заказчиком, направившим на обучение своего специалиста. 

2.13. Итоговые работы в случае их устной защиты заблаговременно предоставляются в 

Центр для предварительного ознакомления, а впоследствии подлежат устной защите и 

оцениваются аттестационной комиссией, утверждаемой Центром. В случае проведения Итоговой 

аттестации по модели оценки аттестационной работы без ее устной защиты работа 

предоставляется в Центр и передается на проверку одному из преподавателей. 

2.14. В случае проведения Промежуточной или Итоговой аттестации в форме 

письменного зачета, соответствующие вопросы заблаговременно распространяются среди 

Обучающихся/Слушателей. 

 Для подготовки ответа дается период времени от 5 до 10 календарных дней (в 

зависимости от сложности образовательной программы). 

Подготовленные ответы в письменной и электронной форме предоставляются 

Обучающимся/Слушателем в Центр, который передает их для проверки членам комиссии. 

Итоговые работы и ответы на письменные вопросы, подготовленные 

Обучающимися/Слушателями для прохождения зачета, хранятся в Центре в распечатанном виде 

(на бумажном носителе) в течение 6 месяцев с момента их защиты, далее – только в электронном 

виде. 

2.15. Уровень профессиональной компетентности Обучающихся/Слушателей на 

проводимых Центром Промежуточных и Итоговых аттестациях отмечается записью: 

 «Зачтено» или «Зачет» / «Не зачтено» или «Не зачет» (на зачетах); 

 «Отлично1», «Хорошо2», «Удовлетворительно3», «Неудовлетворительно4» (на 

экзаменах, тестах, аттестационных работах). 

                                                           
1 «Отлично» - выставляется Обучающемуся/Слушателю в том случае, если он глубоко и прочно усвоил весь 

программный материал; исчерпывающе, логично и последовательно его излагает; в своем ответе тесно увязывает 

теорию с практикой; свободно справляется с заданиями и вопросами; правильно обосновывает принятые решения; не 

затрудняется в ответе при видоизменении задания. 

 
2 «Хорошо» - выставляется Обучающемуся/Слушателю в том случае, если он усвоил большую часть программного 

материала; грамотно его излагает, не допуская неточностей; в своем ответе, в большей части, увязывает теорию с 

практикой; в значительной части справляется с заданиями и вопросами; правильно обосновывает принятые решения; 

не особо затрудняется в ответе при видоизменении задания. 

 
3 «Удовлетворительно» - выставляется Обучающемуся/Слушателю в том случае, если он усвоил меньшую часть 

программного материала; излагает его, допуская неточности, в том числе и существенные (последние в единичных 
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2.16. Обучающимся/Слушателям, успешно завершившим курс обучения и успешно 

прошедшим Итоговую аттестацию, выдается документ об образовании, установленного в Центре 

образца. 

В случае если Обучающийся/Слушатель прошел обучение, но не прошел Итоговую 

аттестацию, а также в иных установленных локальными нормативными актами Центра случаях, 

Обучающемуся/Слушателю Центр выдает справку о прохождении обучения. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом генерального 

директора Центра. В таком же порядке в Положение вносятся изменения и (или) дополнения. 

3.2. Настоящее Положение вступает в законную силу со дня его утверждения 

генеральным директором Центра и действует неопределенный срок. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            
случаях); в своем ответе, в большей части, не увязывает теорию с практикой; в незначительной части справляется с 

заданиями и вопросами; затрудняется в ответе при видоизменении задания. 

 
4 «Неудовлетворительно» - выставляется Обучающемуся/Слушателю в том случае, если он усвоил незначительную 

часть программного материала; излагает его, допуская существенные неточности; в своем ответе в незначительной 

части увязывает теорию с практикой; с большими затруднениями справляется с заданиями и вопросами; с большими 

затруднениями отвечает при видоизменении задания. 

 


