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Положение о   порядке проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дополнительным профессиональным 

программам в АУ СОН ТО и ДПО «Региональный центр активного 

долголетия, геронтологии и реабилитации» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими образовательную деятельность.  

1.2. Положение устанавливает формы, периодичность и порядок текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

профессиональным программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, которые реализует АУ СОН ТО ДПО «Региональный центр 

активного долголетия, геронтологии и реабилитации» (далее – Учреждение). 

1.3. Текущий контроль и промежуточная аттестация являются основным 

механизмом оценки качества подготовки обучающихся и формами контроля 

освоения дополнительной профессиональной программы. 

 

2. Виды, формы и порядок проведения контроля 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости слушателей проводится с целью 

повышения уровня успеваемости слушателей, активизации их самостоятельной 

подготовки и оценки качества освоения дополнительной профессиональной 

программы. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем. 

2.2. Выбор порядка, форм и периодичности текущего контроля 

успеваемости определяется программой дополнительного профессионального 

образования с учетом контингента слушателей, содержания учебного материала и 

используемых образовательных технологий. 

2.3. В зависимости от дополнительной профессиональной программы 

текущий контроль может как использоваться, так и не использоваться в 

образовательном процессе. 

2.4. Промежуточная аттестация осуществляется для контроля освоения 

слушателями дополнительной профессиональной программы в ходе обучения. 



Промежуточная аттестация осуществляется преподавателем. Целями 

промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения 

дополнительной профессиональной программы и достижения результатов ее 

освоения; 

- оценка достижений конкретного слушателя, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им дополнительной профессиональной программы и 

учитывать индивидуальные потребности слушателя в осуществлении 

образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения дополнительной 

профессиональной программы. 

2.5. Промежуточная аттестация может проводиться очно и (или) 

дистанционно в форме выполнения слушателями практических заданий, 

тестирования и т.д. Конкретные формы промежуточной аттестации, процедура и 

ее содержание определяются, исходя из целей и задач дополнительной 

профессиональной программы. 

2.6. В зависимости от дополнительной профессиональной программы 

промежуточная аттестация может как проводиться, так и не использоваться в 

образовательном процессе. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Учреждения и действует без ограничения срока (до внесения 

соответствующих изменений и дополнений или принятия нового Положения). 

3.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством, Уставом и 

иными локальными актами Учреждения. 

 

 

 

  

 


