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Приложение № 2 

к приказу АНО НИЦ «Безопасность» 

от 22 ноября 2022 № ОБД4-22        

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации обучающихся 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение разработано в соответствии со статьей 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», Уставом АНО НИЦ «Безопасность» и определяет 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, а также иные вопросы 

регулирования контроля успеваемости в АНО НИЦ «Безопасность». 

1.2. Освоение дополнительной профессиональной программы может 

сопровождаться организацией текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных, календарным графиком (учебным планом) обучения и 

рабочими программами по разделам, дисциплинам (модулям), утвержденными  

АНО НИЦ «Безопасность». 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации 

обучающихся осуществляется работники АНО НИЦ «Безопасность» и иными 

лицами, задействованными в образовательном процессе в соответствии  

с их обязанностями, локальными нормативными актами и иными документами 

АНО НИЦ «Безопасность». 

 

2. Основные понятия и определения 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – оценка качества 

усвоения содержания компонентов какой-либо части (темы) образовательной 

программы по результатам проверки (проверок) в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с конкретной образовательной 

программой АНО НИЦ «Безопасность».  

2.2. При промежуточной аттестации в АНО НИЦ «Безопасность» 

исследуется результат освоения образовательной программы по итогам 

образовательной деятельности в освоении курсов, тем, образовательного 

модуля (дисциплин), раздела учебной программы, предусмотренных 

конкретной образовательной программой и соответствующий завершению 

обучения в определенный период.  
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3. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся  

3.1. АНО НИЦ «Безопасность» имеет право самостоятельно 

определять формы и периодичность проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации при реализации образовательных программ или их 

частей с применением электронного обучения и с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

3.2. При организации освоения образовательных программ или их 

частей с применением электронного обучения и с использованием 

дистанционных образовательных технологий АНО НИЦ «Безопасности» 

использует: 

- обучение в онлайн-режиме с использованием режимов 

видеоконференции и др. – для наиболее сложных тем (материала);  

- дистанционное использование цифровых систем обучения (платформ), 

в том числе с проверкой выполнения практических заданий и домашних работ; 

- организация самостоятельной работы с обратной связью через 

электронную почту, мессенджеры, социальные сети – для наиболее легких тем 

и материалов.  

3.3. Допускается сочетание иных форматов, кроме перечисленных  

в пункте 3.2 настоящего Положения, в том числе текстовые формы обратной 

связи и комментирование. 

3.4. АНО НИЦ «Безопасность» самостоятельно определяет порядок 

оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, определяет соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся, а также использует возможности, помогающие 

создавать и поддерживать благоприятную социально-эмоциональную 

атмосферу при реализации образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

4. Формы, периодичность и порядок текущего контроль успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

4.1. Освоение дополнительной профессиональной программы может 

сопровождаться организацией текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, календарным учебным графиком и рабочими 

программами по разделам, дисциплинам (модулям). 

4.2. Контроль порядка организации и проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся осуществляет 

руководитель АНО НИЦ «Безопасность», а при наличии руководителя 

программы – руководитель АНО НИЦ «Безопасность» совместно  

с руководителем программы. 

4.3. Текущий контроль успеваемости проводится с целью проверки 

своевременного и качественного выполнения обучающегося всех видов 
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учебной и самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой 

раздела, дисциплины (модуля), включенных в учебный план дополнительной 

профессиональной программы. 

4.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся в АНО НИЦ 

«Безопасность» может проводиться в форме опроса, проверки выполнения 

практических и домашних заданий, расчетных работ и т.п. в зависимости от 

конкретной образовательной программы. 

Опрос обучающегося может проводиться в следующих формах:  

- устный опрос;  

- письменный опрос (в том числе проведение контрольных работ и т.п.); 

- опрос в ходе разбора письменного практического (домашнего) задания; 

- тестирование. 

4.5. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает 

оценивание промежуточных результатов обучения по разделам, дисциплинам 

(модулям), в том числе выполнения практических и домашних работ, а также 

прохождения стажировок. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

календарным учебным графиком. 

4.6. Промежуточная аттестация может проводится в следующих видах:  

- защита индивидуального проекта (работы, задания), отчета  

о стажировке;  

- сдача зачета; 

- презентация практического (домашнего) задания. 

4.7. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

может также осуществляться на основе оценочных материалов, формируемых 

в виде тестовых вопросов, которые используются при итоговой аттестации. 

Тест формируются на основании вопросов, утвержденных руководителем 

АНО НИЦ «Безопасность» и доступных для ознакомления в программах 

обучения и ее библиотечных ресурсах в электронном виде. 

4.8. По результатам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации выставляются «зачтено» или «не зачтено». 

Возможное количество попыток прохождения тестирования – 2. 

Возможное количество неправильных ответов – 2. 

При итоговой аттестации в каждую зачетную карточку и каждый билет 

входит 10 (десять) тестовых вопросов по изученной дисциплине (модулю).  

На каждый вопрос предложено 2 (два) или 3 (три) варианта ответа, один 

из которых является правильным. Блоки вопросов по изученным дисциплинам 

формируются АНО НИЦ «Безопасность». При наличии не менее 8 (восьми) 

(80% и более) правильных ответов задание считается выполненным, а 

промежуточная аттестация – пройденной успешно.  

В случае менее 8 (восьми) (менее 80%) правильных ответов задание 

считается не выполненным, а промежуточная аттестация – не пройденной.  

4.10. Форма, содержание, процедура прохождения обучающимися 

промежуточной аттестации, система оценивания и критерии оценки 
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результатов промежуточной аттестации по разделу, дисциплине (модулю) 

указываются в рабочей программе раздела, дисциплины (модуля). 

4.11. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  

в АНО НИЦ «Безопасность» проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности с учетом требований статьи 58 Федерального закона № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.12. Вопросы для проведения промежуточной аттестации размещаются 

для ознакомления обучающихся в виде приложения к программам обучения на 

официальном сайте АНО НИЦ «Безопасность», расположенном в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (http://nic-safety.ru), в 

подразделе «программы обучения» раздела «Дополнительное образование» в 

электронном виде. 

4.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации  

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

4.14. Ликвидация академической задолженности обучающимся 

оформляется направлением на промежуточную аттестацию, которое 

заполняется преподавателем либо иным лицом, задействованным  

в образовательном процессе. После успешной ликвидации задолженности 

обучающийся допускается к итоговой аттестации.  

4.16. Слушатели, не ликвидировавшие академические задолженности, 

отчисляются приказом руководителя АНО НИЦ «Безопасность», как  

не выполнившие обязанностей по освоению образовательной программы. 

4.17. Взимание платы с обучающегося за прохождение им 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости по разделам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана, включая ликвидацию академической 

задолженности, не допускается. 

 

http://nic-safety.ru/

