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УТВЕРЖДАЮ 

Директор Ассоциации  

Сервисологов «Эстетика Плюс» 

 

____________ С.Ю. Рудник 

«___»_____________20___г. 

 

Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 29.07.2017); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным программам; 

 Устава Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – положение) является 

локальным нормативным актом Ассоциации Сервисологов «Эстетика Плюс» (далее 

Учреждение), регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости. Положение 

принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в него свои изменения и 

дополнения, и утверждается приказом директора Учреждения. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного курса, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

1.4. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения 

результатов освоения программ. 

1.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с основной программой  

1.6. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных курсов, предусмотренных программой. 

1.7. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются программой. 

1.8. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

промежуточных аттестаций и представляет собой результат. Округление результата проводится 

в пользу обучающегося.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

 контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

программой; 

 проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательного процесса; 
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2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником в соответствии с рабочей программой. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе:  

 «1» – неудовлетворительно; 

 «2» – неудовлетворительно;  

 «3» – удовлетворительно;  

 «4» – хорошо;  

 «5» – отлично. 

2.5. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. 

2.6. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения программы и 

достижения результатов освоения программы;  

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения программы 

3.2. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного курса обучающийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 

определяется педагогическим советом Учреждения с учетом учебного плана Учреждения на 

основании заявления обучающегося (его родителей, законных представителей).  

3.3. В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) с результатом промежуточной аттестации по курсу они могут обратиться в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

3.4. Для обучающихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

3.5. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Учреждения. 

3.6. Перевод обучающихся из группы в группу осуществляется в соответствии с 

локальным нормативным актом Учреждения. 

 

4.  КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Критерии и нормы оценочной деятельности вводятся с целью обеспечения в 

Учреждении объективной оценки знаний каждого обучающегося. 

4.2. Под оценкой понимается определение качества достигнутых обучающимся 

результатов обучения.  


