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Положение об итоговой, промежуточной аттестации и итоговом контроле
Слушателей

г.Тюмень

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» итоговая аттестация слушателей, прошедших обучение в ЧУ ДПО
«МЦСОО» (далее Учреждение), является обязательной.
1.2.
Итоговая аттестация слушателей проводится по окончании курса
обучения, имеющего профессиональную завершенность, и заключается в определении соответствия
уровня подготовки слушателя требованиям образовательной программы, разработанной и
утвержденной в установленном порядке, с последующей выдачей документа установленного образца
о прохождении курса.
1.3. Порядок проведения
промежуточной аттестации слушателей по отдельным учебным
предметам (дисциплинам, спецкурсам),
устанавливается Учреждением самостоятельно и
закрепляется в соответствующем пункте Учебной программы.
1.4. Итоговая
и промежуточная аттестации относятся к компетенции
постоянно действующей аттестационно - квалификационной комиссии Учреждения, состав которой
утвержден в установленном порядке.
1.5. Итоговая и промежуточная аттестации, проводимые по результатам профессиональной
подготовки, переподготовки и повышении квалификации слушателей, имеет цель дать оценку
приобретения слушателями знаний, навыков, необходимых для выполнения определенной работы
конкретной профессии. Результаты итоговой аттестации не могут быть признаны в качестве
освоения (или повышения) общего образовательного уровня слушателя, а является итогом
приобретения профессии или повышение квалификации работника в указанной сфере деятельности.
1.6. Итоговый контроль знаний слушателей осуществляется при проведении тестирования,
зачетов и экзаменов, при защите выпускных и аттестационных работ для оценки уровня знаний
слушателей учреждения. Оценки контроля знаний выставляются в журнале учета посещаемости
занятий.
2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ Н ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
2.1. Промежуточная аттестация проводится либо в форме зачета, либо в форме экзамена,
2.2. Обязательной частью зачетов и экзаменов является контроль знаний программы обучения в
виде тестов, имеющихся в Аналитическаой Информационно-Поисковая Программе «РСПБ» (далее
АИПП «РСПБ» Учреждения
2.3. При регистрации слушателя до его сведения доводится конкретный перечень экзаменов и
зачетов по учебным дисциплинам учебной программы. Так же слушатель информируется о
необходимости прохождения практической части обучения. Список экзаменационных тестов
(вопросов) выдается слушателю преподавателем дисциплины в печатной или электронной форме,
если не используется АИПП «РСПБ»
2.4. Промежуточные экзамены проводятся в рамках изучения теоретической части обучения и
назначаются при полном освоении дисциплины. Время проведения промежуточных экзаменов и
зачетов уточняется в расписании занятий.
2.5. Итоговая аттестация проводится после освоения слушателем всех дисциплин курса, сдачи
промежуточных экзаменов и зачетов. Условия присвоения разряда при итоговой аттестации
разъяснены в пояснительных записках к учебным программам.

