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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Правила приёма, отчисления и восстановления обучающихся ООО «ЭКОСТУДИО» разработано на
основе следующих нормативных актов:
□ Конституции Российской Федерации;
□ Федерального закона "Об образовании в Российской Федерацюи" (N 273-ФЭ от 29.12.2012 г.)
□ Приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г № 464
□ Приказа Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г № 499
□ Санитарно-эпидемиологических требований к организации учебно-производственного процесса в
образовательных учреждениях начального профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03
□ Действующих типовых Положениях об образовательных учреждениях среднего профессионального
образования, образовательных учреждениях начальной профессис
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования.
□ Устава ООО «ЭКОСТУДИО»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом
ООО «ЭКОСТУДИО» и регламентирует содержание и порядок промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
1.2. Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся утверждается
генеральным директором ООО «ЭКОСТУДИО» Гомон Д.Ю.
1.3. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность
образовательного учреждения.
1.4. Промежуточная и итоговая аттестация проводятся с целью:
- установления фактического уровня теоретических знаний и пониманий, обучающихся по реализации
изучения дополнительной образовательной программы «Охрана труда на предприятии (в
организациях)», предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и
навыков;
- контроля за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика в изучении
учебной программы «Охрана труда на предприятии (в организациях)».
1.5. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и по завершении отдельных этапов
обучения, включающие в себя поурочное и тематическое оценивание результатов учебы обучающихся.
1.6. Итоговая аттестация проводится у группы учащихся, прошедших полный курс обучения в
соответствии с программой обучения.
1.7. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению
принимаются директором. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция
утрачивает силу.

2. Промежуточная аттестация.
2.1. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и по завершении отдельных этапов
обучения, включающие в себя поурочное и тематическое оценивание результатов учебы обучающихся.
2.2. Текущая аттестация.
2.2.1. Целью текущей аттестации является выявление затруднений обучающихся и устранения
пробелов в теоретической части обучения.
2.2.2. Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью
обучающегося и ее корректировку.

2.2.3. Текущей аттестации подлежат обучающиеся по всем учебным программам.
2.2.4. Формы текущей аттестации определяет преподаватель с учетом контингента обучающихся,
содержания учебного материала и используемых образовательных технологий.
2.3. Промежуточная аттестация по завершении отдельных этапов обучения.
2.3.1. Промежуточной аттестации по завершении отдельных теоретических и практических
этапов обучения подлежат обучающиеся по всем учебным программам.
2.3.2. Формы проведения промежуточной аттестации по завершении отдельных этапов обучения
определяется преподавателем ООО «ЭКОСТУДИО».
2.3.3. Промежуточная аттестация по завершении отдельных теоретических этапов обучения
проводится путем проверки знаний по изучению дополнительной образовательной программы «Охране
труда на предприятии (в организациях)».
2.3.4. Промежуточная аттестация по завершении отдельных практических этапов обучения
проводится путем практического контрольного занятия в соответствии с учебно-тематическим планом
Периодичность промежуточной аттестации по теоретическому и практическому обучению проводится
поэтапно, после прохождения соответствующих блоков пройденных тем, и разрабатывается
заведующим учебной частью и преподавателями для каждой обучающейся группы в индивидуальном
порядке.

3. Итоговая аттестация
3.1.

Итоговая аттестация проводится у обучающихся, прошедших полный курс обучения в

рамках дополнительной образовательной программы . Подготовка и переподготовка руководителей
организаций, заместителей руководителей, заместителей главных инженеров по охране труда,
специалистов, работодателей и иных лиц занимающиеся предпринимательской деятельностью,
сдавших текущие зачеты и экзамены по дисциплинам, изучаемым в рамках учебной программы.
По результатам итоговой аттестации учащимся выдается удостоверение об окончании и
получении знаний, отвечающих требованиям охраны труда, и необходимых для их практической
деятельности, или принимается решение о переводе отчислении или переподготовке.
3.2

Итоговая аттестация (комплексный экзамен по предметам) проводится аттестационно!

комиссией, состав которой формируется и утверждается приказом генерального директора Автошколы.
Аттестационную комиссию возглавляет председатель, обеспечивающий единство требований
предъявляемых к слушателям дополнительной образовательной программы.
Аттестационная комиссия формируется из преподавателей.

Результаты

итоговой

аттестации

оформляются

в

виде

экзаменационного

протокола

подписанного председателем и членами аттестационной комиссии и завизированного печатьк
образовательного учреждения.
3.3.

Итоговая аттестация по завершении теоретического обучения проводится путем сдачи

экзамена. При положительной сдачи выдаётся удостоверение о прохождении дополнительной
профессиональной подготовке по учебной образовательной программе «Охрана труда на предприятии
(в организациях)» в объёме 40 часов.

