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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о форме, периодичности и порядке промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по программам дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения (далее – Положение) является локальным нормативным 

актом Общества с ограниченной ответственностью Национальная Академия 

Современного Образования (далее – ООО «НАСО»). 

1.2.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Уставом ООО «НАСО». 

1.3. Система промежуточного и итогового контроля качества обучения слушателей 

предусматривает решение задачи соответствия результатов освоения программ ДПО 

заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

1.4. Слушатели, полностью выполнившие учебный план, сдавшие все зачеты, 

допускаются к итоговой аттестации. Слушатели, не выполнившие в полном объеме 

учебный план, не сдавшие или не сдававшие зачеты – не допускаются к итоговой 

аттестации. 

 

2. Промежуточная аттестация 

 

1.1. Промежуточная аттестация осуществляется для контроля освоения слушателями 

программ ДПО в ходе обучения. Целями проведения промежуточной аттестации 

являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- оценка достижений конкретного слушателя, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности. 
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1.2.  Промежуточная аттестация осуществляется в рамках самостоятельной работы (через 

систему сдачи заданий и других работ), предусмотренных планом организации 

самостоятельной работы.  

В зависимости от образовательной программы промежуточная аттестация может как 

проводиться, так и не использоваться в образовательном процессе. 

1.3.  Промежуточная аттестация является завершающей формой контроля освоения 

части программы ДПО (модуля).  

1.4. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

1.5. Периодичность проведения промежуточной аттестации определяется программой 

обучения. 

 

 

3.Итоговая аттестация 

 

3.1. Итоговая аттестация предназначена для проверки соответствия результатов освоения 

дополнительной профессиональной программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения. 

3.2. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих обучение. 

3.3. Формы и виды итоговой аттестации устанавливаются ООО «НАСО» самостоятельно 

и закрепляются в содержании учебных программ. 

3.4. Итоговая аттестация осуществляется посредством проведения зачета в форме 

тестирования и должна выявить теоретическую и практическую подготовку слушателей в 

соответствии с содержанием образовательной программы, способность и готовность к 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

3.5. Слушатели, освоившие образовательную программу и успешно прошедшие итоговую 

аттестацию, получают соответствующие документы установленного образца. 

3.6. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления. 


