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ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

 успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

по дополнительным общеразвивающим программам  

в бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна» 

 

1. Общие положения 
 

1.1 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам (далее - Положение) является локальным нормативным 

актом бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской 

области «Вологодский колледж технологии и дизайна» (далее – колледж), который 

регламентирует порядок и осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам (далее – Программы).  

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» и Уставом колледжа.  
1.3 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

(далее-слушатели) – составляющие оценки освоения Программы.  
Формы, система оценок, периодичность и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации определяются колледжем 
самостоятельно, исходя из целей и задач Программы.  

1.4 Настоящим Положением устанавливаются следующие формы контроля 
образовательных достижений слушателей: текущая, промежуточная аттестация:  

- текущая аттестация – это система текущего контроля и оценки качества 

усвоения содержания компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного 
раздела в процессе его изучения слушателями по результатам проверки;  

- промежуточная аттестация – это система оценки качества усвоения 
слушателями содержания раздела (модуля) учебного курса. 

 
 
 
 
 



2. Формы, система оценок, периодичность, 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
 

2.1. Текущий контроль успеваемости проводится в течение обучения по 

Программе и служит для обеспечения оперативной обратной связи преподавателя с 

обучающимися в целях оценки уровня достижения обучающимися и результатов, 

предусмотренных образовательной программой, возможности совершенствования 

образовательного процесса и др.  
2.2. Формы текущего контроля успеваемости – устный опрос, тестовый 

контроль, анкетирование и др. Формы, периодичность, процедуры и содержание 

текущего контроля успеваемости определяются преподавателем, исходя из целей и 
задач Программы.  

2.3. В целях установления фактического уровня освоения слушателем 

Программы в Колледже предусматривается промежуточная аттестация. Проведение 

промежуточной аттестации при реализации Программ трудоемкостью 72 часа и более 

является обязательным.  
2.4. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности.  
2.5. Промежуточная аттестация может проводиться в форме тестового контроля, 

собеседования, зачета, дифференцированного зачета, экзамена и иных формах.  
Формы промежуточной аттестации отражаются в учебных планах. 
Зачет, дифференцированный зачет, собеседование и др. проводятся за счет 

времени, отведенного учебным планом на освоение раздела программы, учебной 
дисциплины.  

Для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена в учебном плане 
предусматривается 1-6 часов (в зависимости от метода контроля).  

2.6 Для оценки уровня сформированности знаний, умений, компетенций 
обучающихся, предусмотренных образовательной программой, применяется балльная 

система оценивания:  
- отлично (5); 

- хорошо (4);  
- удовлетворительно (3);  
- неудовлетворительно (2). 

Зачетная система оценивания: 

- зачет;  
- незачет.  
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 

нескольким учебным дисциплинам (модулям, разделам) программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  
2.7 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине (модулю, разделу) в 

сроки, определяемые Колледжем.   
 


