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1. Общие положения 

1.1. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ФАУ ДПО ИПКЛХ (далее – Положение) является 

локальным нормативным актом, содержащим нормы и регулирующим 

образовательные отношения Федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников лесного хозяйства» (далее – Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28, 

30, 58) и Уставом Института (п. 1.18, 9.5, 10.15, 10.16). 

1.3. Настоящее Положение устанавливает формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Института. 



1.4. Под Программами обучения в настоящем Положении понимаются 

программы дополнительного профессионального образования. 

1.5. Под обучающимися в настоящем положении понимаются слушатели 

(лица, осваивающие программы дополнительного профессионального образования). 

2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся обеспечивает оценивание 

хода освоения дисциплин (модулей). 

2.2. В целях проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

утверждается Программа текущего контроля знаний, которая входит в состав 

оценочных материалов Программы обучения. 

2.3. Периодичность (сроки) проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся устанавливаются календарным учебным графиком Программы 

обучения. 

2.4. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся и перечень тем, 

выносимых на проверку успеваемости, устанавливаются учебными планами. 

Формами текущего контроля успеваемости обучающихся являются: 

 устный опрос на семинарских занятиях; 

 практические работы; 

 тренинги в форме тестирования. 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится ответственным 

педагогическим работником в соответствии с Программой текущего контроля 

знаний. Текущему контролю подлежат знания всех обучающихся. Обучающиеся, 

успешно прошедшие текущий контроль успеваемости допускаются к прохождению 

промежуточной аттестации условно. 

2.6. Неудовлетворительные результаты текущего контроля успеваемости 

обучающихся подлежат исправлению при проведении педагогическими работниками 

консультирования обучающихся во внеурочное время. 

2.6. По результатам проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

составляется ведомость текущего контроля знаний. При необходимости ведомость 

текущего контроля знаний может составляться в сводном формате по различным 

формам текущего контроля успеваемости. Ведомости текущего контроля знаний 

подшиваются в журналы учебных групп. 

2.7. При проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

применяется 5-бальная система оценивания, а при проведении тренингов в форме 

тестирования 100-бальная. Устанавливаются следующие критерии оценок: 

 5 (отлично) / (95-100 баллов); 

 4 (хорошо) / (76-94 баллов); 

 3 (удовлетворительно) / (60-75 баллов); 

 2 (неудовлетворительно) / (до 59 баллов). 

3. Формы, периодичность и порядок промежуточной 

аттестации обучающихся 

3.1. Освоение Программы обучения, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) Программы обучения, 



сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом. Промежуточная аттестация обучающихся 

обеспечивает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплинам (модулям). 

3.2. В целях проведения промежуточной аттестации обучающихся 

утверждается Программа промежуточной аттестации, которая входит в состав 

оценочных материалов Программы обучения. 

3.3. Периодичность (сроки) проведения промежуточной аттестации 

обучающихся устанавливаются календарным учебным графиком Программы 

обучения. 

3.4. Формой промежуточной аттестации обучающихся является зачет, который 

проводится в следующих форматах, определенных учебным планом: 

 в форме тестирования; 

 в форме выполнения зачетной работы; 

 в форме опроса по контрольным вопросам. 

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится ответственным 

педагогическим работником в соответствии с Программой промежуточной 

аттестации. Промежуточной аттестации подлежат знания всех обучающихся. 

Обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию допускаются к 

прохождению итоговой аттестации приказом. 

3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) Программы 

обучения или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Институтом в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

3.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Институтом 

создается комиссия. 

3.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

3.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся 

на следующий курс условно. 

3.11. Обучающиеся по образовательным программам, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, отчисляются из Института как 

не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

3.12. При освоении дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) 



дополнительным профессиональным программам, порядок которого определяется 

локальным нормативным актом Института. 

3.13. По результатам промежуточной аттестации составляется ведомость 

промежуточной аттестации. Ведомости промежуточной аттестации подшиваются в 

журналы учебных групп. 

3.14. При проведении промежуточной аттестации обучающихся применяется 5-

бальная система оценивания, а при проведении зачетов в форме тестирования 100-

бальная. Устанавливаются следующие критерии оценок: 

 5 (отлично) / (95-100 баллов); 

 4 (хорошо) / (76-94 баллов); 

 3 (удовлетворительно) / (60-75 баллов); 

 2 (неудовлетворительно) / (до 59 баллов). 

 

 

 

Начальник учебного отдела Л.С. Евдокимова 

 


