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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 
от 29.12.2012r. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
Частного учреждения профессионального образования «Учебный центр АТаВа»  
(далее – Учреждение); 
1.2. Настоящее Положение утверждается директором Учреждения; 
1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и оценке учебных 
достижений, а также порядок, формы и периодичность текущего, промежуточного 
и итогового контроля обучающихся; 
1.4. Настоящее положение обязательно для обучающихся, преподавателей, 
мастеров производственного обучения учреждения; 
1.5. В настоящем Положении использованы следующие определения: 
- Текущий  контроль - подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 
учебного материала по итогам прохождения раздела или темы и проводится в виде 
контроля знаний, умений и навыков обучающихся; 
- Промежуточная аттестация обучающихся - процедура, проводимая с целью 
определения степени освоения обучающимися содержания одной - двух учебных 
дисциплин в соответствии с программой профессионального обучения; 
- Итоговая аттестация обучающихся - процедура проведения экзаменов 
согласно Положению об итоговой аттестации. 
 

2. Критерии выставлении отметок 
 

2.1  В Частном учреждении профессионального образования «Учебный центр АТаВа» 
принята 5 - балъная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «З» - 
удовлетворительно; «2» -неудовлетворительно; «1» - отсутствие ответа или работы по 
неуважительной причине. 

3. Формы и сроки контроля 
 

3.1. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится путем 
тестирования по экзаменационным билетам  программно- экзаменационного комплекса 
«Спектр-3»; 
3.2. Формы контроля в Учреждении: текущий контроль, промежуточная и  итоговая 
аттестация; 
3.3. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем на 
протяжении всего периода обучения и осуществляет проверку знаний обучающихся в 
соответствии с учебной программой; 
3.4. Результат  текущего контроля хранятся у преподавателя; 
3.5. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по 
своему предмету обучающихся на начало курсов; 
3.6. Педагогический работник обязан своевременно довести до обучающихся 
форму проведения текущего контроля на следующем уроке; 
3.7. Педагогический работник обязан своевременно и тактично довести до 
обучающихся отметку текущего контроля, обосновав её в присутствии всей 
группы и выставить отметку в журнал. 
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