


Настоящее Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

Промежуточной аттестации слушателей, обучающихся в Частной автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Северо-Западная Академия Остеопатии» разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 No 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Минобрнауки РФ от 01 июля 2013 г. No499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Уставом 

ЧАНО ДПО «Северо-Западная Академия Остеопатии». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение разработано с целью оценки качества освоения слушателями 

дополнительных профессиональных программ (ДПП), реализуемых в ЧАНО ДПО 

«Северо-Западная Академия Остеопатии». 

 Проведение различных видов аттестаций, в том числе итоговой аттестации, 

по дополнительным профессиональным программам определяется 

соответствующими локальными актами. 

2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения обучающимися дополнительных 

профессиональных программ включает следующие формы контроля (аттестации): 

•текущий контроль успеваемости (текущую аттестацию),

•промежуточную аттестацию,

•итоговую аттестацию.

2.1.Текущий контроль успеваемости слушателей (текущая аттестация)

- форма оценки качества освоения слушателями дополнительных

профессиональных программ, проводимая в форме контрольных мероприятий

осуществляемых преподавателем преподающим дисциплину в соответствии с

учебным планом, на аудиторных занятиях (практических, семинарских и др.).

Систему и методы осуществления текущего контроля успеваемости 

слушателей по каждой дисциплине преподаватели разрабатывают самостоятельно 

с учетом предусмотренных учебным планом видов занятий, их специфики и 



количества часов, отведенных на дисциплину, а также формируемых 

компетенций, закрепленных за данной дисциплиной. 

Форма текущего контроля должна быть доведена до сведения слушателей 

преподавателем на первом занятии по дисциплине. Слушатель имеет право 

получить информацию о своих оценках текущего контроля у преподавателя во 

время аудиторных занятий. 

2.2.Промежуточная аттестация слушателей - форма оценки качества 

освоения слушателями дополнительных образовательных программ 

осуществляемая в соответствии с учебными планами и графиками учебного 

процесса в форме экзаменов и зачетов по учебным дисциплинам. Промежуточная 

аттестация слушателей по дисциплине осуществляется в рамках завершения 

изучения дисциплины и позволяет определить качество усвоения изученного 

материала, а также степень сформированности компетенций. 

Промежуточная аттестация преследует цель оценить работу слушателя: 

полученные теоретические знания, приобретение навыков самостоятельной 

работы, умение анализировать и синтезировать полученные знания и применять 

их к решению практических задач. 

Порядок выставления оценки и содержательный компонент зачета или 

экзамена определяются и доводятся до сведения слушателей в начале обучения. 

Слушатели обязаны сдавать все экзамены и зачеты в строгом соответствии с 

утвержденными учебными планами. 

Слушатели программы переподготовки, полностью выполнившие 

требования учебного плана первого курса, успешно сдавшие все экзамены и 

зачеты, переводятся на второй курс приказом ректора ЧАНО ДПО «Северо-

Западная Академия Остеопатии». 

Слушатели программы переподготовки, полностью выполнившие 

требования учебного плана, успешно сдавшие все экзамены и зачеты допускаются 

до итоговой аттестации. 

Слушатели программ повышения квалификации, полностью выполнившие 

требования учебного плана, успешно сдавшие все экзамены и зачеты допускаются 

до итоговой аттестации. 



Слушатели, получившие неудовлетворительные результаты или 

непрошедшие, при отсутствии уважительных причин, промежуточной аттестации 

по более чем 20 % часов учебных дисциплин образовательной программы 

соответствующего курса признаются имеющими академическую задолженность. 

Слушатели программ повышения квалификации получившие 

неудовлетворительные результаты или непрошедшие при отсутствии 

уважительных причин промежуточной аттестации представляются к отчислению. 

Слушатели программы переподготовки, не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся на следующий курс условно. 

Слушатели программ переподготовки не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам продолжают считаться слушателями и 

должны пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине, в следующем учебном году. 

Слушатели программы переподготовки, имеющие академическую 

задолженность, должны пройти промежуточную аттестацию по соответствующим 

учебному предмету, курсу, дисциплине, в следующем учебном году. 

Слушатели находящиеся в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам проходят промежуточную аттестацию по дисциплинам 

академической задолженности в течение одного учебного года после выхода из 

академического отпуска. 

Плата за прохождение промежуточной аттестации с обучающихся не 

взимается. 

Слушатели, не устранившие академическую задолженность (без 

уважительной причины) в установленные сроки, представляются к отчислению . 

Слушатели программы переподготовки ликвидировавшие академическую 

задолженность в установленный срок, считаются слушателями данного курса и 

допускаются до итоговой аттестации. 

Уважительными причинами считаются документально подтвержденные 

соответствующим учреждением обстоятельства (медицинские справки, 

заключения и.т.д.). 



Результаты экзаменов и зачетов, предложения по улучшению организации 

учебного процесса и качества образования выносятся на обсуждение на 

заседаниях Педагогического совета ЧАНО ДПО «Северо-Западная Академия 

Остеопатии». 

2.3. Итоговая аттестация - оценка соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускника требованиям Принятым в ЧАНО ДПО «Северо-Западная 

Академия Остеопатии». 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется 

после освоения в полном объеме образовательной программы. 
 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Перед проведением зачета или экзамена в установленные учебным 

расписанием сроки преподаватель должен получить зачетно-экзаменационную 

ведомость.  

Запрещается прием экзаменов или зачетов без зачетно-экзаменационной 

ведомости. 

Неявка на экзамен отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости 

словами «не явился». 

После проведения экзамена и зачета преподаватель обязан лично сдать 

ведомость в учебную часть . 

Для сдачи экзамена вне установленных учебным расписанием сроков 

слушатель должен получить направление на зачет или экзамен.  

Оформленные зачетно-экзаменационные ведомости подшиваются в 

номенклатурное дело и хранятся в учебной части как документы строгой 

отчетности.  

Направление на зачет или экзамен подшивается к основной зачетно-

экзаменационной ведомости группы. 
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