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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации слушателей (далее по тексту - Положение) 

является локальным актом  НОУ ВО «Московский экономический институт» 

( далее по тексту –Институт), регулирующим порядок, периодичность, 

систему оценок и формы проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, соответствующие права, обязанности 

и ответственность участников учебных отношений. 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 
Порядком организации и осуществления учебной деятельности по 

основным программам  дополнительного обучения начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, уставом Института. 
1.2. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе 

новой редакции Ректором Института. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
1.3. Действие настоящего Положения распространяется: 
1.3.1. На всех слушателей, зачисленных в Институт на обучение по 

программам дополнительного образования и повышения квалификации. 
1.3.2. На педагогических работников, участвующих в реализации 

указанных программ. 
1.4. Особенности организации и осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации слушателей Института, 

осваивающих отдельные учебные предметы (учебные курсы). 
1.5. Целями текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации являются: 
1.5.1. Установление фактического уровня теоретических знаний 

учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и навыков: 
1.5.2. Соотнесение этого уровня с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 
1.5.3. Контроль за выполнением педагогическими работниками 

Института рабочих программ по учебным предметам; 
1.5.4. Повышение ответственности каждого педагогического работника 

за результаты реализации преподаваемого учебного предмета в соответствии 

с утвержденной рабочей программой. 
1.6. Текущий контроль успеваемости учащихся включает в себя 

оценивание результатов обучения  по каждому занятию, по темам учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) программы. 
1.7. Промежуточная аттестация учащихся включает в себя оценивание 

результатов обучения по отдельным темам учебного плана. 
1.8. При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

применяется оценочная система оценивания от 1 балла до 5 баллов. 
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2. Содержание, формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости учащихся. 
2.3. Порядок, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости слушателей определяются 

преподавателем, преподающим предмет, и отражаются в рабочих 

программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) где это 

предусмотрено учебным планом. 
2.4. Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующих 

формах: 
2.4.1 Оценка устного или тестового (электронного) ответа слушателя. 

  2.4.2. Проведение контрольных работ с выставлением слушателям 

индивидуальных текущих отметок успеваемости (зачет/не зачет) по 

результатам выполнения данных работ. 
2.4.3. Преподаватель, проверяя и оценивая устные или тестовые работы 

(в том числе и контрольные), учащихся выставляет в конце проверки отметку 

в журнал группы. 
2.4.4. Преподаватель обязан планировать контроль слушателей и 

фиксировать отметки в журнале на каждом проводимом им тестовом 

контроле. 
2.4.5. В интересах оперативного управления процессом обучения, 

помимо контрольных работ, преподаватель вправе проводить иные работы с 

целью выявления индивидуальных образовательных достижений 

слушателей. Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ 

устанавливаются преподавателем самостоятельно.  

2.4.6. При прохождении обучения дистанционно, слушатель проходит 

промежуточную аттестацию в виде тестирования, и результаты хранятся в 

электронном виде.  

 

3. Права и обязанности участников процесса аттестации слушателей. 
3.1.  Участниками процесса аттестации являются: слушатели, преподаватели 

и администрация Института. Права слушателей представляют его 

работодатели. 
3.2.  Слушатель Института имеет право: 
-проходить все формы аттестации в порядке, установленном Институтом; 
-на ознакомление с вопросами, включенными в экзаменационные билеты, с 

темами подлежащими контролю;  

-на информацию о сроках аттестации; 
-на консультации преподавателя по вопросам, выносимым на контроль 
-на обращение в трехдневный срок с апелляцией в конфликтную комиссию, 

созданную в Институте, в случае несогласия с отметкой, полученной во 

время промежуточной аттестации. 
 Утверждаю 

 


