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Положение
О порядке и периодичности промежуточной
и итоговой аттестации обучающихся
в Автономной некоммерческой образовательной организации
дополнительного профессионального образования «Центр программ и
проектов в области здравоохранения»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является локальным актом образовательной организации
Автономной
некоммерческой
образовательной
организации
дополнительного
профессионального образования «Центр программ и проектов в области
здравоохранения» (далее – Организации), регулирующим порядок и периодичность
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", иными нормативными
правовыми актами и регламентирует порядок и периодичность промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся в Организации.
2. Промежуточная аттестация
2.1. Освоение образовательной программы дополнительного профессионального
образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного курса, модуля
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном
Организацией.
2.2. Промежуточная аттестация - это любой вид аттестации обучающихся, кроме
итоговой аттестации.
2.3. Целью аттестации являются:
- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и
нормами, уважение их личности и человеческого достоинства;
- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по
предметам учебного плана, их практических умений и навыков;
- соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного
стандарта; контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика

изучения учебных предметов.
2.4. Промежуточная аттестация направлена на текущий контроль успеваемости оценку качества усвоения содержания компонентов какой-либо части (темы) конкретного
учебного курса в процессе его изучения обучающимися по результатам проверки
(проверок).
2.5. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации:
2.5.1. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся.
2.5.2. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно,
так и устно.
2.5.3. Форма и график проведения промежуточной аттестации определяются в
программе обучения.
2.5.4. Обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, могут быть
освобождены на основании справки из медицинского учреждения.
2.5.5. Тесты для проведения промежуточной аттестации разрабатываются
преподавателем курса, модуля.
2.5.6. Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются количественно
по 5-балльной системе либо по системе «зачет/незачет».
2.5.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной признаются академической
задолженностью.
2.5.8. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
2.5.9. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному курсу, модулю не более двух
раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, в пределах полугода с момента образования академической задолженности.
В указанный период не включаются время болезни обучающегося.
2.6.10. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении.
3. Итоговая аттестация
3.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня
освоения обучающимися образовательной программы, курса.
3.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и
независимости оценки качества подготовки обучающихся.
3.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных профессиональных
образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и форме,
которые установлены Организацией.
3.5. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный
учебный план.
3.6. Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти итоговую аттестацию
повторно.
3.7. При проведении итоговой аттестации используются контрольные измерительные
материалы, представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы.

