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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий документ разработан в соответствии с Законом РФ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минобрнауки России от 05.042017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» и приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», а также в соответствии с 

Уставом Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования «Институт социального образования». 

1.2. Настоящий документ является локальным нормативным актом 

Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования «Институт социального образования» (далее - АНОО ВО «ИСО»), 

который регламентирует формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации по основным 

профессиональных образовательных программ высшего образования – 

программ магистратуры, основным программам профессионального обучения 

и по дополнительным профессиональным программам (далее – 

образовательные программы) в АНОО ВО «ИСО».  

1.3. Система текущего, промежуточного и итогового контроля качества 

обучения слушателей предусматривает решение задачи соответствия 

результатов освоения образовательных программ заявленным целям и 

планируемым результатам обучения.  

1.4. Устанавливаются следующие типы контроля образовательных 

достижений слушателей: текущий контроль успеваемости, промежуточная и 

итоговая аттестация.  

1.5. Текущий контроль успеваемости - это система оценки качества 

усвоения содержания компонентов отдельных учебных занятий, учебных работ 

или их частей по образовательным программам.  

1.6. Промежуточная аттестация - это система оценки качества усвоения 

слушателями содержания раздела, курса, дисциплины, модуля образовательной 
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программы.  

1.7. Итоговая аттестация - это проверка соответствия результатов 

освоения образовательной программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения.  

 

2. Текущий контроль успеваемости  

 

2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется для обеспечения 

оперативной связи между слушателем и преподавателем, а также 

корректировки образовательной программы, методов, средств и форм обучения 

в процессе освоения слушателями тем, разделов, дисциплин, модулей.  

2.2. В зависимости от образовательной программы текущий контроль 

успеваемости может как использоваться, так и не использоваться в 

образовательном процессе. В образовательных программах трудоемкостью 

менее 360 академических часов текущий контроль успеваемости может быть не 

предусмотрен.  

2.3. Выбор форм, периодичности и порядка текущего контроля 

успеваемости определяется образовательной программой с учетом контингента 

слушателей, содержания учебного материала и используемых образовательных 

технологий.  

2.4. Формы - текущий контроль успеваемости может проводится в форме 

тестирования, опроса, выполнения практического занятия, участи в диспуте и 

других формах, обусловленных тематикой и содержанием программы 

обучения.  

2.5. Периодичность проведения текущего контроля успеваемости 

определяется образовательной программой.  

2.6. Порядок проведения - текущий контроль успеваемости проводится в 

ходе проведения учебных занятий и учебных работ, при проведении 

аудиторных занятий, а также при оценивании самостоятельной работы.  

 

3. Промежуточная аттестация 

 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией слушателей. 

3.2. В зависимости от образовательной программы промежуточная 

аттестация может как проводиться, так и не использоваться в образовательном 
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процессе, а также может совпадает с итоговой аттестацией. В образовательных 

программах трудоемкостью менее 108 академических часов промежуточная 

аттестация может быть не предусмотрена. 

3.3. Выбор форм, периодичности и порядка, промежуточной аттестации 

определяется образовательной программой с учетом контингента слушателей, 

содержания учебного материала и используемых образовательных технологий.  

3.4. Формы - промежуточная аттестация может проводится в форме 

экзамена, зачета, дифференцированного зачета, контрольной работы, защиты 

практического занятия и других формах, обусловленных тематикой и 

содержанием программы обучения, а также при проведении стажировки для 

закрепления теоретических знаний. 

3.5. Периодичность проведения промежуточной аттестации определяется 

образовательной программой.  

3.6. Порядок проведения промежуточной аттестации - промежуточная 

аттестация может проводиться как на отдельных занятиях, так и в результате 

использования накопительной системы оценивания по результатам текущего 

контроля успеваемости освоения образовательной программы.  

3.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

3.8. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

3.7. АНОО ВО «ИСО» создает условия обучающимся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

3.8. Обучающийся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующий дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые АНОО ВО «ИСО», в 

пределах одного месяца с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

3.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз АНОО ВО 

«ИСО» может создать комиссию. 

3.10. Обучающийся, не ликвидировавший в установленные сроки 

академическую задолженность, отчисляется из АНОО ВО «ИСО» как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 
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4. Итоговая аттестация 

 

4.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимся образовательной программы. 

4.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности 

и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

4.3. Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся, 

завершающих обучение  по образовательным программам в АНОО ВО «ИСО».  

4.4. Формы по итоговой аттестации по программам магистратуры и 

программам дополнительного профессионального образования 

устанавливаются в дополнительных профессиональных программах. 

4.5. Формой итоговой аттестации по основным программам 

профессионального обучения является квалификационный экзамен. 

4.6. Квалификационный экзамен проводится АНОО ВО «ИСО» для 

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, 

классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих (при наличии таких разрядов, классов, категорий). 

4.7. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений. 

4.8. Итоговая аттестация может проводиться с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  

4.9. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

аттестацию обучающихся, устанавливается учебным планом.  

4.10. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план, проходят итоговую аттестацию. 

4.12. Обучающимся при необходимости создаются условия для 

подготовки к итоговой аттестации, включая проведение консультаций, 

возможность работать с библиотечными фондами, медиа-ресурсами и т.д.  
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4.13. Итоговая аттестация может проводиться по месту нахождения 

АНОО ВО «ИСО», а также на территории заказчика.  

4.14. Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, 

получают соответствующие документы о квалификации:  

•  

• свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

• удостоверение о повышении квалификации,  

• диплом о профессиональной переподготовке.  

4.15. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его 

обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью 

или выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные 

требования к наличию квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования или профессионального обучения, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации. 

4.16. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти 

итоговую аттестацию без отчисления из АНОО ВО «ИСО», в соответствии с 

медицинским заключением или другим документом, предъявленным 

слушателем, или с восстановлением на дату проведения итоговой аттестации.  

В случае если слушатель был направлен на обучение предприятием 

(организацией), данный вопрос согласовывается с данным предприятием 

(организацией).  

4.17. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

слушателям, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из АНОО ВО «ИСО», выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, устанавливаемому АНОО ВО «ИСО». 
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