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Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной, итоговой аттестации обучающихся 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

1.2. Настоящее положение устанавливает формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной, итоговой 

аттестации Обучающихся в Организации. 

1.3. Для целей соблюдения и применения Правил используются 

следующие понятия:  

Обучающийся - физическое лицо, в отношении которого издан и 

действует приказ Организации о зачислении на обучение. 

Организация  - ИП Абрамушкин И.О., осуществляющая 

образовательную деятельность на основании лицензии. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 

Обучающихся, направленный на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, а также на 

организацию их свободного времени. 

Образовательная программа - дополнительная общеразвивающая 

программа, сформированная с учетом пункта 9 статьи 2 Федерального закона 

об образовании, представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также форм аттестации. 
Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 



соответствия потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы 

1.4. Контроль качества освоения программ дополнительного 

образования в Организации включает в себя промежуточную и итоговую 

аттестацию Обучающихся. 

1.5. Промежуточная аттестация Обучающихся обеспечивает 

оценивание промежуточных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) дополнительной образовательной программы. 

1.6. Итоговая аттестация Обучающихся обеспечивает оценивание 

окончательных результатов обучения. 

 

2. Организация и проведение промежуточной  аттестации 

2.1. При освоении дополнительных образовательных программ, 

учебной программой может быть предусмотрена промежуточная аттестация, 

которая определяет уровень сформированности базовых компетенций 

Обучающегося в дисциплине (модуле) дополнительной образовательной 

программы. 

2.2. Промежуточная аттестация Обучающихся проводится по 

завершению изучения дисциплины (модуля) преподавателем, ведущим 

данную дисциплину. 

2.3. Формы, системы оценивания, порядок проведения промежуточной 

аттестации устанавливается учебной программой. 

 

3. Организация и проведение итоговой аттестации 

3.1. Освоение дополнительных образовательных программ 

завершается итоговой аттестацией Обучающихся. 

3.2. Формы, системы оценивания, порядок проведения итоговой 

аттестации устанавливаются учебной программой. 

3.3. К видам итоговых аттестационных испытаний Обучающихся по 

дополнительным образовательным программам относятся: 

- зачет; 

- тест; 

- практическая аттестационная работа. 

3.4. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

свидетельство установленного образца. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. В случае, если нормы настоящего Положения вступают в 

противоречие с нормами вновь изданных правовых актов Российской 

Федерации, то оно прекращает свое действие с момента вступления 

последних в силу. 

5.2. Соответствующие изменение в Положение вносятся путем 

утверждения нового Положения. 
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