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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ, ТЕКУЩЕЙ И ИТОГОВОЙ   

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  В НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» 

 

Настоящее Положение о порядке проведения промежуточной, текущей и итоговой, 

аттестации обучающихся (далее – Положение) в НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» (далее - УЦ) 

регулирует правила проведения аттестации обучающихся, применение единых требований к 

оценке знаний, умений и навыков, обучающихся по различным предметам (дисциплинам), в том 

числе при выставлении итоговых оценок.  

 

1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

 - Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения в НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам в НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»; 

- Порядком зачета НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ», результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- и другими локальными актами НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ». 

1.2. Настоящее «Положение является локальным актом НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ», 

регламентирующим порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения 

промежуточной, текущей и итоговой аттестации обучающихся. 

1.3. Виды аттестации: текущая, промежуточная, итоговая. 

- Текущая аттестация - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо 

части (темы) конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе её изучения обучающимся по 

результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, 

предмета. 

- Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания 

какой-либо части (частей), темы (тем) конкретной учебной дисциплины, предмета по окончании 
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их изучения по итогам учебного периода по результатам проверки (проверок). Проводится 

преподавателем данной учебной дисциплины, предмета. 

- Итоговая аттестация – это оценка знаний, обучающихся по данному предмету по      

завершению курса изучения предмета (дисциплины) для определения соответствия их знаний 

государственным образовательным стандартам. Проводится на основании соответствующих 

нормативных документов.  

1.4. Результаты промежуточной аттестации дают основание для: 

 допуска обучающихся к итоговой аттестации; 

 отчисления обучающихся из учреждения. 

1.5. В УЦ аттестация проводится в соответствии с рабочими учебными планами, 

графиками учебного процесса. 

1.6. Формами аттестации являются: 

 собеседование; 

 тестирование; 

 зачет; 

 контрольная работа по предметам теоретического обучения; 

 проверочная работа по производственному обучению; 

 квалификационная проверочная работа по производственному обучению. 

1.7. Виды проведения проверок: письменная, устная, комбинированная.  

 Письменная - предполагает письменный ответ обучающегося на один или систему                

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные; письменные ответы на вопросы теста; компьютерное тестирование. 

 Устная - предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в                

форме рассказа, беседы, собеседования. 

 Комбинированная - предполагает сочетание письменного и устного видов.  

 

2. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

2.1. В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены 

объективность и единый подход. При 5 - балльной оценке для всех установлены 

общедидактические критерии.  

Оценка "5" ставится в случае: 

 Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

 Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  
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 Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "4": 

 Знание всего изученного программного материала. 

 Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

 Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

 Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя.  

 Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

 Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка "2": 

 Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале 

 Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 

 Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "1": 

 Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 

умений и навыков.  

Отметка «н/а» (не аттестован) может быть выставлены только в случае отсутствия текущих 

оценок и пропуска обучающимся более 50 % учебного времени. 

2.2. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  
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 допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если обучающийся: 

 не приступал к выполнению работы; 

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание.  

- Преподаватель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если обучающимся оригинально выполнена работа.  

- Критерием оценки учебной деятельности обучающихся преподавателем может быть 

применена Оценка «Зачет» и «Сдал». 

- По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по двухбалльной 

системе: сдано (зачтено) или не сдано (не зачтено). Протокол подписывается председателем и 

членами комиссии, присутствовавшими на заседании. Слушатели, не сдавшие экзамен, 

допускаются к пересдаче экзамена не ранее, чем через 7 дней после проведения данного экзамена. 

- Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Обучающиеся, имеющие положительные итоговые оценки по всем предметам 

теоретического обучения и по производственному обучению, допускаются к итоговой аттестации 

(экзамену). 

3.2. Повторная аттестация (экзамен) проводится для обучающихся, получивших 

неудовлетворительные оценки на аттестации (экзамене), а также для тех, кто не был допущен до 

аттестации (экзамена). 
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3.3. Основанием для допуска, обучающегося к повторной сдаче экзамена является 

приказ директора УЦ о проведении повторной аттестации.  

3.4. Расписание проведения повторной аттестации объявляется обучающимся и их 

родителям (лицам, их заменяющих). Для обучающихся, которые проходят повторную аттестацию, 

организуются групповые и индивидуальные занятия и консультации. 

3.5. По окончании повторной аттестации педагогический совет УЦ обсуждает итоги и 

принимает решение о допуске их к квалификационной (итоговой) аттестации или отчислению. 

Решение педагогического совета УЦ утверждается приказом директора, который в течение трех 

дней доводится до сведения учащихся и их родителей (лиц, их заменяющих). 

 

4. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

4.1 Отчисление обучающихся проводится на основании Положения о порядке отчисления 

обучающегося из НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ», а именно обучающиеся могут быть отчислены: 

- имеющие неудовлетворительные оценки не более чем по двум предметам, могут быть 

отчислены; 

- не прошедшие повторную аттестацию отчисляются из УЦ с выдачей им справки. В 

справке указываются экзаменационные и итоговые оценки (в том числе и неудовлетворительные) 

по всем предметам, которые изучал обучающийся. 

4.2 Решение об отчислении обучающегося из УЦ вступает в силу только после издания 

приказа об отчислении директором УЦ.  

4.3. Обязательное трудоустройство обучающихся, отчисленных из УЦ не 

предусматривается.  
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