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положЁниЁ о контРолБ и итоговой АттЁстАции
н вкоммБРчЁской оРгАни3Ации дополнитЁльного
кэйьи си стАдинг)

*

АтЁлЁи Автономн

онАльного оБРА3ов^ния

Ф6щие поло}кения
1.1

Ёастоящее |]оложение разра6отано в соответствии с 3акогтом кФб образовау]ии в Российской

Федерации>, <[иповь!м положением об о6разовательном учре}}{дении дополг{ительного
образования, утвержденного постановлением ||равительства Российской Федерации от
26.06.1995 ш9 610 с учетом внесег!нь!х в него изменений и дополнений (!_1остановление
[1равительства РФ от 10.03.2000 \о 213) и письмом [!!ино6разования РФ от 21'.1'1.2ооо ш9 з552_172 ик/з5'29 кФ рекомендациях по итоговой аттестации слушателей образовательнь!х
уч режден ий допол н ител ьного о6разова н ия >, !ста ва ЁФ}'
1.2. Фценка уровня компетенции слушателей по программам допол!-!ительного о6разования
проводится по результатам проме)}{уточного, текущего, итогового ко}-{троля и итоговой
аттестации'
Формь;
итогового

и условия
контроля

проведения
определяются

соответствующем порядке.
1

.3.

€лушателям,

успешно

установленного образца

'

аттестационнь!х
испь:таний текущего,
промежуточного,
и фиксируготся в унебнь:х пла!-.!ах, утверждаемь!х
в

завершившим

курс

обунения,

вь!даются

следующий

документь!

:

сертификат * д]1я лиц, прошедших о6унение по программе в установленной
программой объеме.
. €правка о прохождении слушателем курса свь!ше 16 часов
(онкретное количество часов по программам определяется утвержденнь!ми
уне6нь;ми

плаь!ами Фрганизации.

2.

2.\.
2.2.
2.3.

Формь: текущего, проме)куточного и итогового контроля

[екущий контроль осуществляется для обеспечения оперативной о6ратной свя3и

курс), исходя из целей и задач унебной программь!.

!-1о итогам изучения унебнь:х модулей, ра3делов программ, уне6нь:х дисциплин

предусматривается

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

и

корректировки унебнь:х программ и ]1р.
Б Фрганизации устанавлива}отся следующие формь: текущего контроля: к письменное и
устное тестирование и др. (онкретнь:е формь: текущего контроля, процедура и содержание
определяются профильной (куриругощей) раздел (унебнь:й модуль, дисщиплину, проблемнь:й

промежуточнь:й

унебн ьпми пла нами соответству}ош{их

контроль,

конкретнь!е

формь;

которого

определяются

рограмм.
(лушатель, успешно вь|полнивший все требования унебного г|лана и успешно прошедший
п

испь!тания в системе промежуточ!'{ого контроля, допускается к итоговой аттестации.
[4тоговая аттестация слушателей состоит из одного или нескольких аттестационнь!х испь:таний
в зависимости от видов и направленности унебнь:х программ, сроков обунения: обунение по

программе в объеме от 16 часов завершается тестированием'
[:1тоговая аттестация слушателей не может бь:ть замег{ена оценкой,уровня знаний на основе
текущего и промежшочного контроля.
3нания, умения, навь!ки (уровень' !{омпетентг:ости) слушателей на зачетах и экзаменах
отмечаются записью: (зачтено). (не 3ачтено>. Результать! вносятся в эк3аменационную
ведомость, протоколь! аттестационнь|х комиссий и при условии полох{ите,.]ьной отметки _ в
соответствующие документь! об око нча н ии о6унения (се ртифи кат).

ь

3.

!-:орядок проведения аттестационнь!х испь:таний, формирования состава аттестационнь!х
комисси й; л иквида ция а каде,и ич еской 3адол)ке н н ост и и

отчисление.

3.1.

з,2.
3.3.

Атгестационнь!е комиссии в системе промежуточного контроля, а также итоговой аттестации
утвержда ются [енеральнь!м

ди ректо ром.

Решение комиссии принимается сразу же и сообщается слушателю. Результать: фиксируются в
соответствующей унебно_отиетной документации.
Фсновнь:е функции аттестационнь:х комиссий:
_комплексная оценка уровня згланий, компетентности с..]ушателей с учетом целей и 3адач

обунения, вида дополнительной программь!, установленнь!х тре6ований

содержан и ю п рограммь!;
- определение
уровня освоения
сертифи ката.

_
3.2.

и решение

вопросов

о вь!даче слушателю

по

совершенствованию обунения слушателей по
профессиональнь!м образовательнь!м программам, форм и

разработка рекомендаций
дополнительнь!м

программ

про1]едур текущего/ проме}куточного и итогового контроля.

Аттестационнь[е комиссии руководствуются в своей деятельности настоящим [1олох<ением/
унебь:о-методинеской документацией, разрабать:ваемой на основе требований к с0держанию
дополнительнь:х о6разовательнь|х п рограмм,.

з.3" 3о время 3ачета слушатели могут пользоваться унебнь:ми программами, а также'
з.4.

'5.

3.б'

с

ра3решения преподавателя или комиссии, справонной литературой и другими пособиями.
,0,опустима повторная сдача зачета с це/]ью получения положительной отметки.
Формь:, условия и программь[ }(онтрольнь!х и аттестационнь!х испь:таний, доводится до
слушателей

3

к

своевременно

(согласно срокам,

установленнь!м

примеча|-{иями

унебного

плана/

соответствующих рекомендаций). Расписа}{ие итоговой аттестации доводятся до слушателей
не менее чем за 2 недели до их проведения.
11олунен ие Фтметки ( не зачет) по одному и тому же 3ачету до пускается не более двух раз. !_1ри
этом для второй пересдачи директор, на3начает комиссию'
Фтметка знаний слушателя комиссией является окончательной и пересдаче не подлежит.

