
                                                                                                                         

 

 
 
 
 

Положение о контроле и итоговой аттестации слушателей 

 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в  
Российской Федерации», «Типовым положением об образовательном учреждении 
дополнительного образования, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.06.1995 № 610 с учетом внесенных в него изменений и 
дополнений (Постановление Правительства РФ от 10.03.2000 № 213) и письмом 
Минобразования РФ от 21.11.2000 № 35-52-172 /35-29 «О рекомендациях по 
итоговой аттестации учащихся образовательных учреждений дополнительного 
образования», Уставом АНО ДО «Школы иностранных языков Лингвагоускул». 
1.2. Оценка уровня компетенции учащихся по программам дополнительного  

проводится по результатам промежуточного, текущего, итогового контроля и итоговой 
аттестации. 
1.3.  Учащимся, успешно завершившим курс обучения, выдаются следующий 
документы установленного образца: 
 - сертификат - для лиц, закончивших один из курсов (модулей) 

 
2. Формы текущего, промежуточного и итогового контроля 
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2.1. Текущий контроль осуществляется для обеспечения оперативной обратной 
связи и корректировки учебных программ. 
2.2. В Организации устанавливаются следующие формы текущего контроля -  
электронное    и устное тестирован ие 

2.3. По итогам изучения учебных курсов (модулей), разделов программ (Unit), 
предусматривается промежуточный контроль (промежуточное тестирование). Учащийся, 
успешно выполнивший все требования учебного плана и успешно 
прошедший испытания в системе промежуточного контроля, допускается к итоговой 

аттестации. 
2.4. Итоговая аттестация слушателей состоит из промежуточного теста с результатом не менее 

70% с участием преподавателя. Итоговая аттестация слушателей не может быть заменена 

оценкой уровня знаний на основе текущего и промежуточного контроля. 

 
  
3.   Порядок проведения аттестационных испытаний, формирования состава 
   аттестационных комиссий; ликвидация академической задолженности и 
 отчисление. 
 

3.1. Аттестационные испытания в системе итогового контроля проводятся по завершению 
обучения по курсу (модулю). Решение принимается сразу же и сообщается слушателю. 
Результаты фиксируются в программе электронного учета данных . 
3.2. Основные функции аттестационных испытаний: 
 -  комплексная оценка уровня знаний, компетентности учащихся с учетом 
целей и задач обучения, вида дополнительной программы, установленных 
требований к содержанию программы; 
 -  определение уровня освоения программ и решение вопросов о выдаче 
учащемуся сертификата;  
 -  разработка рекомендаций по совершенствованию обучения учащихся по 
дополнительным профессиональным образовательным программам, форм и 
процедур текущего, промежуточного и итогового контроля.  
3.3. Во   время      зачета  учащиеся могут пользоваться учебными программами, а 
также, с разрешения преподавателя, справочной литературой и другими  
пособиями. Допустима повторная   сдача       зачета с целью получения положительной  
отметки. 
3.4. Формы, условия и программы контрольных и аттестационных испытаний, доводятся 
до слушателей своевременно (согласно срокам, установленным примечаниями 
учебного плана, соответствующих рекомендаций). Расписание итоговой аттестации 
составляются для каждого учащегося индивидуально. 

3.5. Пересдача неудовлетворительных промежуточных, текущих и итоговых тестов 
допускается неограниченное количество раз. 
3.6. При необходимости, по обоснованному заключению преподавателя-носителя языка, 
учащийся может быть возвращен на предыдущий уровень, либо переведен на более высокий 
уровень без сдачи дополнительных тестов. 
3.7. Отметка знаний учащегося преподавателем-носителем языка является окончательной и 
пересдаче не подлежит. 
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