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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемосТи,

промежуточной аттестации обучающихся в Частном учреждении
дополнительного профессионального образования

IJeHTpe гуманитарного образования "Линfва"

1. Обшие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с

Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации)) J\b 27З -ФЗ
от 29. 12.2012 г. , Уставом ЧУ ДПО ЦГО "Лингва" (далее - I_\eHTp).

L2. Настоящее Положение разработано с целью выработки единых
подходов к формам, порядку и периодичности текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся I_{eHTpa.

1.З. Промежуточная аттестация явJIяется обязательной для всех

учащихся IJeHTpa.
1r4, Сроки промежуточной аттестации устанавливаются в начале

учебного года и утверждаются на Педагогическом совете IJeHTpa.
1.5. Щель промежуточной аттестации - установление фактического

уровня знаний учащихся по учебному плану, их практических умений и
навыков; контроль над выполнением учебных программ, каJIендарно-
тем атических и ин дивидуальных пл ан ов уч ащихся.

1.6. Основными принципами проведения всех видов контроля

успеваемости являются систематичность, учет индивидуальных особенностей

учаrцихся, коллегиальность.

2. Текущий контроль успеваемости.
2.I. Текущий контроль успеваемости учашихся направлен на

организацию регулярных домашних занятий, на повышение уровня освоения
текущего учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает
индивидуальные психологические особенности учащихся.

2.2. Текущий контроль осуществляется преподавателем.
2.З. Текуrчий контроль осуrцествляется регулярно в рамках

расписания занятий учаrцегося. На основании текущего контроля проводится
промежуточная аттестация.



3. Промежуточная аттестация.
З.1. Промежуточная аттестация определяет успешность развития

учащегося и усвоение им образователъной программы на определенном этапе
обучения. Периодичностъ промежуточной аттестации утверждается

"генеральным директором ежегодно в годовом календарном учебном графике:
1 раз в триместр (ноябрь, февраль)

З.2. Формы промежуточной аттестации учащихся:
. Тестирование.

4. Итоговая аттестация.
4.1. Итоговая аттестация определяет успешность освоения

обучающимся образовательной программы по итогам за учебный год и
проводится на основании промежуточной аттестации в конце учебного года
(май)

4,2. Формы итоговой аттестации:
- экзамен в устной форме.

5. Система оценок успеваемости учащихся.
5.1. В IJeHTpe установлена балловая система оценок успеваемости

учащихся, где максимум является 100 балов.
5.2. Успеваемостъ обучающихся фиксируются в соответствуюrцей

учебной документации,

б. Перевод обучающихся.
6.1. Обучаюrциеся, освоившие в полном объеме программу учебного

года, переводятся на следуюrцую программу, более сложного уровня.
6.2. Учащиеся, не прошедшие итоговую аттестацию могут пересдать

итоговыЙ экзамен или быть зачислены на ту же программу, для получения
положительного результата.

6.З. Основания и порядок- отчисления учащихся определяются
Уставом I{eHTpa.


