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ПОЛОЖЕНИЕ 
o проведении промежуточной аттестации, текущем контроле 

обучающихся в 
Обществе с ограниченной ответственностью 
«Современные образовательные технологии». 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом 
Общества с ограниченной ответственностью «Современные 
образовательные технологии» (далее – СОТ) и локальными документами. 

1.2. Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 
осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее – 
Положение) является локальным нормативным актом СОТ, 
регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы 
проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего 
контроля их успеваемости. 

1.3. Освоение дистанционного курса, входящего в дополнительную 
профессиональную образовательную программу, а также 
дистанционного курса профессиональной переподготовки, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
аттестацией обучающихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 
проверка учебных достижений обучающихся, проводимая в ходе 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с 
программой дистанционного курса. 

1.5. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 
обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 
эффективным образом для достижения результатов освоения программы 
дистанционного курса. 

1.6. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 
результатов освоения дистанционного курса, предусмотренных 
программой. 

 
 
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; 
● контроля прохождения всех тем курса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником 
СОТ. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 
при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 
определяются с учетом образовательной программы. 

 



2.4. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 
контроля успеваемости определяются педагогическим работником СОТ 
в соответствии с программой, и могут включать в себя проведение 
дополнительной работы с обучающимися, индивидуализацию 
содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 
корректировку образовательной деятельности в отношении 
обучающегося. 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
● объективное установление фактического уровня освоения 

дистанционного курса и достижения результатов освоения 
дистанционного курса; 

● оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая 
выявить пробелы в освоении им программы дистанционного курса 
и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 
осуществлении образовательной деятельности; 

● оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 
продвижения в достижении планируемых результатов освоения 
программы курса. 

3.2. Промежуточная аттестация в СОТ проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. 

3.3. Формой промежуточной аттестации являются тестирование. 
3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется в 

форме удовлетворительного, либо неудовлетворительного 
результата промежуточной аттестации без разделения на уровни. 

3.5. При пропуске обучающихся по уважительной причине более 
половины учебного времени, отводимого на изучение курса, 
обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной 
аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 
определяется СОТ с учетом учебного плана, на основании заявления 
обучающегося. 

3.6. Сроки промежуточной аттестации устанавливаются на основании 
учебного плана дистанционного курса. 
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