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ПОЛОЖЕНИЕ
о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

по Программе подготовки трактористов категории С

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 года №438 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»

- Уставом школы;
1.2. Настоящее Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 
Обучающихся, осваивающих программу профессионального обучения (далее - Положение) 
является локальным нормативным актом школы, регулирующим периодичность, порядок, 
систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего 
контроля их успеваемости.
1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обу чающихся.

1.4. Текущий контроль -  это систематическая проверка учебных достижений обучающихся, 
проводимая преподавателем в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 
образовательной программой.

1.5. Промежуточная аттестация -  это установление уровня достижения результатов освоения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой. 
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) в соответствии с учебным планом образовательной программы и является обязательной, 
если трудоемкость образовательной программы составляет 72 часа и более. Формы и порядок 
промежуточной аттестации определяются образовательной программой, периодичность 
промежуточной аттестации определяется учебным планом и расписанием занятий.

1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся может 
проводиться с использованием дистанционных образовательных технологий.

1.7. Iекущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся являются 
элементом внутренней системы оценки качества образования и осуществляются посредством 
процедуры «внутренний мониторинг качества процесса реализации образовательных программ».

Порядок проведения текущего контроля успеваемости.
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2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по всем учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана.

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется преподавателем, 
реализующим данную образовательную программ}' и может проводиться в форме: практической 
работы, контрольной работы, проекта, творческой работы, тестирования и др.

Формы, периодичность, процедуры и содержание текущего контроля, определяются 
преподавателем, ведущим предмет, дисциплину (модуль, раздел программы) исходя из целей и задач 
дополнительной профессиональной программы.

2.3. Текущий контроль успеваемости должен учитывать выполнение обучающимися
всех видов практических и самостоятельных работ, предусмотренных дополнительной 

профессиональной программой.
2.4. Преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан на первом 

занятии довести до сведения обучающихся информацию о процедурах проведения текущего 
контроля успеваемости в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, содержании и 
видах работ, ознакомить обучающихся с критериями оценок.

2.5. Неаттестованными считаются обучающиеся, не выполнившие предусмотренные 
образовательной программой задания или пропустившие более 25% занятий без уважительной 
причины.

2.6. Обучающиеся, неаттестованные по объективным причинам (по медицинским показаниям 
или в других исключительных случаях), проходят аттестацию в индивидуальном порядке.

3. Порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. В целях установления фактического уровня освоения обучающимися отдельных учебных 

дисциплин (модулей, разделов программы), динамики индивидуальных образовательных 
достижений, продвижения в достижении планируемых результатов освоения дополнительной 
профессиональной программы проводится промежуточная аттестация.

3.2. Проведение промежуточной аттестации является обязательным.
3.3. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности.
3.4 Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
3.5. Зачёт проводится за счёт времени, отведенном учебным планом на освоение учебной 

дисциплины.
j .6. Для оценки уровня сформированности знаний, умений, компетенций обучающихся
применяется зачетная система оценивания: зачет, незачет.
3.7. Результаты промежуточной аттестации слушателей отражаются в классном журнале.
3.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.

3.12. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
ЗЛЗ.Школа создает условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
3.14. Обучающиеся, успешно выполнившие все требования учебного плана дополнительной 

профессиональной программы и успешно прошедшие испытания в ходе текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации допускаются к итоговой аттестации.

3.15. Обучающиеся, не выполнившие требования учебного плана дополнительной 
профессиональной программы, систематически пропускающие занятия без уважительной причины 
и/или не аттестованные в системе промежуточной аттестации, к итоговой аттестации не допускается.

4Лорядок продления сроков промежуточной аттестации.



J

4.1. Обучающимся, своевременно не прошедшим промежуточную аттестацию, документально 
подтвержденной, или по другим уважительным причинам, распоряжением директора сроки 
прохождения промежуточной аттестации могут быть продлены.

4.2. Устанавливается следующий порядок продления сроков промежуточной аттестации:
4.2.1. Обучающийся предоставляет:
- заявление на имя директора о продлении сроков промежуточной аттестации;
- документы, подтверждающие причину продления (медицинскую справку или иные 

документы). Документы должны быть предоставлены не позднее семи рабочих дней после 
проведения промежуточной аттестации. При несвоевременном предоставлении документов сроки 
промежуточной аттестации обучающемуся не продлеваются.

4.2.2. Руководитель школы рассматривает предоставленные документы, визирует заявление 
обучающегося, на основании чего издается распоряжение о продлении срока промежуточной 
аттестации с указанием конкретного срока, до которого она продлевается.

4.3. Обучающиеся, получившие в процессе обучения неудовлетворительные оценки, могут 
ликвидировать академическую задолженность в соответствии с графиком пересдач не более двух
раз.

5. Присутствие на промежуточной аттестации других лиц

5.1. На промежуточной аттестации могут присутствовать директор, заместитель директора по 
УВР, классный руководитель. О посещении промежуточной аттестации преподаватель должен быть 
предупрежден заранее.

5.2. Присутствие на промежуточной аттестации слушателей лиц. в обязанности которых не 
входит контроль ее проведения, без разрешения руководителя не допускается.

б.Общие требования к разработке и оформлению оценочных материалов

6.1.Оценочные материалы -  неотъемлемая часть дополнительной профессиональной 
программы, обеспечивающая выявление соответствия профессиональной компетентности 
обучающегося требованиям дополнительной профессиональной программы.

6.2. Цель разработки оценочных материалов -  повысить уровень культуры оценочной 
деятельности субъектов образовательного процесса для обеспечения внутреннего мониторинга 
качества освоения дополнительных профессиональных программ.

6.л.Оценочные материалы представляются в виде комплекта оценочных средств (КОС).

Структура КОС включает: 
титульный лист; 

паспорт КОС;

оценочные средства, предназначенные для выявления уровня сформированности 
компетенции, освоения умении, знаний. ^
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