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ПРИКАЗ

25 января 2016 № 2/10

Об утверждении Положения о формах, 
порядке контроля и аттестации слушателей

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о формах, порядке контроля и аттестации 

слушателей (прилагается).
2. Разместить приказ и положение о формах, порядке контроля и 

аттестации слушателей на официальном сайте учреждения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Е.М. Кузнецова

mailto:sva@tura.evenkva.ru


Приложение

Положение
о формах, порядке контроля и аттестации слушателей

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
Учреждения.

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения, 
регулирующим периодичность, порядок, формы проведения итоговой аттестации 
слушателей и контроля.

1.3. Освоение программы профессионального обучения, в том числе отдельной части 
или всего объема программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 
промежуточной аттестацией слушателей.

1.4. Контроль и итоговая аттестация слушателей проводится в форме устного или 
письменного опроса зачета / не зачёта;

по завершению занятий по программе на итоговом занятии согласно учебно
тематического плана (учебного плана);

1.4. Контроль слушателей -  это систематическая проверка учебных достижений 
слушателей, проводимая руководителем курсов, семинаров в ходе осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с программой профессионального 
обучения.

1.5. Итоговая аттестация -  это форма оценки степени и уровня освоения 
слушателями программой профессионального обучения.

2. Содержание и порядок проведения контроля слушателей

2.1. Контроль успеваемости слушателей проводится в течение учебного периода в 
целях:

- контроля уровня достижения слушателей результатов, предусмотренных 
программой профессионального обучения;

- проведения слушателями самооценки его работы руководителя курсов, семинаров с 
целью возможного совершенствования образовательного процесса;

2.2. Контроль осуществляется руководителем, реализующим соответствующую 
часть образовательной программы.

2.3 Форму контроля определяет преподаватель с учетом содержания учебного 
материала и используемых им образовательных технологий.

3. Содержание и порядок проведения аттестации слушателей

3.1. Слушатели, освоившие в полном объёме образовательную программу, 
допускаются к аттестации.

3.2. Целями проведения аттестации являются:
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- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 
достижения результатов освоения образовательной программы;
- оценка достижений конкретного слушателя, позволяющая выявить пробелы в освоении 
им образовательной программы.

3.3. Формами аттестации слушателей являются:
проверка -  устный ответ слушателей на один или систему вопросов в форме беседы, 

собеседования и другое;
- комбинированная проверка - сочетание проверки на вопросы теста и устных форм 

проверок.
3.4. Основной формой аттестации является зачёт.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение действует в течение неопределенного срока до 
принятия нового Положения.




