


 

Положение о системе, форме, порядке и периодичности 
промежуточной аттестации обучающихся 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с ФД РФ  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ«Об 
образовании в РФ», Уставом АНО ДПО «Центр ЭФдизайн» (далее – Центр) и регламентирует 
содержание и порядок промежуточной аттестации обучающихся, их перевод по итогам учебного 
года. 
1.2 Положение о промежуточной аттестации утверждается генеральным директором центра по 
решению педагогического совета. 
1.3 Целью аттестации является: 
а) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 
уважение их личности и человеческого достоинства; 
б) установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 
обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 
в) соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта; 
г) контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического планирования 
изучения учебных предметов. 
1.4 Промежуточная аттестация подразделяется на текущее оценивание результатов работы 
обучающихся. 
 

2. Текущая аттестация обучающихся 
2.1 Текущей аттестации подлежат обучающихся всех программ обучения. 
2.2 Текущая аттестация обучающихся осуществляется качественно без фиксации их достижений. 
2.3 Обучающиеся в Центре аттестуются только по предметам, включенным в учебный план. 
2.4 Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более половины 
учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких обучающихся решается в 
индивидуальном порядке генеральным директором школы по согласованию сторон. 
2.5 Форму текущей аттестации определяет преподаватель с учетом контингента обучающихся, 
содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий. 
2.6 Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые работы обучающихся обучающего 
характера после обязательного анализа и оценивания не требуют обязательного переноса баллов в 
ведомость. 
 

3. Права обучающихся 
3.11 В случае несогласия обучающегося с выставленными баллами, полученными на итоговом 
контроле по предмету она может быть пересмотрена. 
Для пересмотра на основании письменного заявления приказом по Центру создается конфликтная 
комиссия, которая в форме экзамена или собеседования определяет соответствие выставленной 
отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется 
протоколом и является окончательным. 


