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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Приказом Министерства просвещения 

РФ от 26 августа 2020 г. N 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»,  

Уставом Организации и иными локальными актами. 

1.2. Освоение образовательных программ сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Частного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Центр стрелковой 

подготовки «СУВОРОВЪ» (далее - ЧУ ДПО «Центр стрелковой подготовки 

«СУВОРОВЪ»), регулирующим содержание и порядок, формы, периодичность проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля  

успеваемости обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение периода 

освоения образовательной программы в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ ожидаемым 

результатам освоения образовательных программ; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с планируемыми результатами освоения 

образовательных программ; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.2. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых результатов и не может быть поставлена в 



 
 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования 

платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

3.3. Формы промежуточной аттестации предусматриваются в зависимости от 

реализуемой программы. 

3.4. За прохождение промежуточной аттестации плата не взимается. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в установленном 

ЧУ ДПО «Центр стрелковой подготовки «СУВОРОВЪ». 

4.2. В соответствии с настоящим Положением разрабатываются и принимаются в 

установленном порядке иные локальные акты, регламентирующие деятельность ЧУ ДПО 

«Центр стрелковой подготовки «СУВОРОВЪ». 

4.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором ЧУ 

ДПО «Центр стрелковой подготовки «СУВОРОВЪ». 


