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ПОЛОЖЕНИЕ 

о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Частного учреждения 

дополнительного образования «Лингвистический центр «ИнтерЛэнд» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» и Уставом ЧУДО «ЛЦ « ИнтерЛэнд» 

(далее – Учреждение). 

1.2. Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и изменения в нем утверждаются 

директором Учреждения. 

1.3. Положение вывешивается на информационном стенде Учреждения и (или) размещается на 

официальном сайте Учреждения. 

1.4. Настоящее положение является локальным нормативным актом Учреждения, 

регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

1.5. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части всего объема 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся. 

1.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая педагогическими работниками (далее - преподаватели) 

в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой. 

 Проведение текущего контроля успеваемости направлено на: 

- обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 

для достижения результатов образовательной программы; 

- оценку качества освоения содержащихся компонентов какой- либо части (темы) 

образовательной программы, реализуемой в Учреждении. 

1.7. Промежуточная и итоговая аттестация проводятся по каждой образовательной программе в 

формах, определенных учебно-тематическим планом, и в порядке, установленном данным   

положением. 
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Их проведение направлено: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижение результатов освоения образовательной программы;   

- проверка на соответствие уровня знаний обучающихся требованиям образовательных 

программ Учреждения. 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся. 

2.1. Текущий контроль осуществляется преподавателем, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы. 

2.2. Формами текущего контроля успеваемости являются: 

- письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние работы, проверочные работы, 

тестирование и другое; 

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме беседы, 

собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

2.3.Успеваемость всех обучающихся подлежит текущему контролю в виде отметок по бальной 

системе в виде (%) выполнения всего задания. 

2.4. Результаты текущего контроля успеваемости сообщаются устно и проставляются у 

обучающихся в дневнике, а также фиксируются в тестовой ведомости Учреждения. 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяется педагогом в соответствии с образовательной программой и могут 

включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимися. 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации.      

3.1. Промежуточная и итоговая аттестация в Учреждении проводятся на основе принципов 

объективности в форме тестирования. 

3.2. Материал для проведения тестирования составляется педагогом в одном варианте. 

Директор Учреждения утверждает образовательную программу и входящий в нее материал для 

тестирования. 

3.3. Дата проведения аттестации определяется на основании расписания занятий учебной 

группы  и срока установленного образовательной программой. 

3.4. Промежуточная и итоговая аттестации осуществляются преподавателем, реализующим 

соответствующую образовательную программу. 

3.5. Обязанности преподавателя учебной группы: 

- прийти в учебный класс за 10 минут до начала тестирования, разложить контрольные 

материалы; 

- отвечать за чистоту в учебном классе при подготовке, во время проведения и по окончании 

тестирования; 

- отметить явку обучающихся на тестирование; 
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- следить за соблюдением дисциплины во время проведения тестирования; 

- выставить итоговые отметки; 

- подписать ведомость завершающего тестирования. 

3.6.Обучающемуся, заболевшему в день тестирования, предоставляется возможность сдать 

пропущенное тестирование по выздоровлении. 

3.7.Промежуточная аттестация проводится во время занятия учебной группы согласно 

расписанию. 

3.8. Итоговая за год аттестация назначается на день предпоследнего или последнего занятия 

учебной группы, если иное не устанавливается приказом директора. 

3.9. Результаты промежуточной аттестации оцениваются в баллах на основании процента верно 

выполненных заданий от общего числа заданий. 

Результаты итоговой за год аттестации обучающихся оцениваются на основании баллов, 

рассчитанных от процента верно выполненных заданий от общего числа заданий, по шкале от А 

до Е, где А(80-100%)- отлично, В (65-79%)- хорошо, С(51-64%)- не плохо, D(40-50%)- 

удовлетворительно, Е (0-39%)- не удовлетворительно. 

3.10. Обучающиеся, не получившие на итоговой аттестации отметку «D» и выше, имеют 

возможность повторно пройти итоговую аттестацию. 

3.11. По результатам проведения итоговой аттестации обучающиеся представляются на 

получение документа негосударственного образца об освоении образовательной программы 

(далее - сертификат). 

3.12. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу, вправе продолжить обучение по образовательной программе следующего уровня. 

3.13. Обучающиеся и их законные представители должны быть ознакомлены с данным 

положением при заключении договора на обучение. 

4. Порядок выдачи сертификатов.  

4.1. Итоговая аттестация завершается выдачей сертификата. 

4.2. В сертификате указываются: 

- наименование Учреждения; 

- номер сертификата; 

- полные фамилия, имя, отчество обучающегося (если сертификат на русском языке); 

- полные фамилия, имя, обучающегося (если сертификат на иностранном языке); 

- наименование уровня по шкале CEFR и (или) шкале, указанной в образовательной программе; 

- дата (начала и окончания учебного курса); 

- должность руководителя Учреждения (директор); 

- фамилия, имя, отчество директора; 

- фамилия, имя, отчество преподавателя (если сертификат на русском языке); 

- фамилия, имя, преподавателя (если сертификат на иностранном языке); 
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- успеваемость по аспектам языка (грамматика, словарный запас, аудирование, письмо, 

говорение, чтение). 

4.3. Сертификат выдается на русском языке или иностранном (европейском) языке. 

Возможна выдача двух сертификатов на разных языках. 

4.4.Сертификат подписывается директором и заверяется печатью Учреждения. Оттиск должен 

быть четким, легко читаемым. 

4.5.Исправления в сертификате не допускаются. 

4.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную (итоговую) аттестацию или не желающие 

получить сертификат, могут получить справку об обучении в Учреждении в свободной форме. 

4.7. Обучающиеся получают сертификат в офисе Учреждения в день последнего занятия 

учебной группы. 

4.8. После выдачи сертификата лицо, выдавшее сертификат, делает отметки в книге выдачи 

сертификатов. 
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