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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Частного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Учебно-курсовой комбинат «Знание» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Уставом Частного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-курсовой 

комбинат «Знание» (далее Учебно-курсовой комбинат «Знание»).  

1.2. Настоящее Положение регулирует формы, периодичность и порядок 

промежуточной аттестации обучающихся Учебно-курсового комбината «Знание». 

1.3. Целями промежуточной аттестации являются: 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

- контроль освоения обучающимися образовательной программы. 

1.4. Промежуточная аттестация в Учебно-курсовом комбинате «Знание» - оценка 

качества усвоения обучающимися отдельных частей или всего объема учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) образовательной программы. 

 

2. Содержание, формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации 

 

2.1. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся Учебно-

курсового комбината «Знание». 

2.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится устно по форме, 

определенной учебным планом конкретной образовательной программы. 

2.3. Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются по 

четырехбалльной системе: 

5 – отлично; 

4 – хорошо; 

3- удовлетворительно; 

2 – неудовлетворительно. 

2.4.  Вопрос о проведении промежуточной аттестации обучающихся, 

пропустивших по не зависящим от них обстоятельствам 50% учебного времени 

решается в индивидуальном порядке. 

2.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

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

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
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уважительных причин признаются академической задолженностью. 

2.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учебно-курсовым 

комбинатом «Знание», в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, а 

также иные уважительные причины. 

2.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

2.9. Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации не допускается. 

2.10. Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из Учебно-курсового комбината «Знание»  как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы 

и выполнению учебного плана. 

 

3. Оформление документации по итогам 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

3.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся оформляются отдельной 

графой в журналах теоретического обучения. 

_______________ 


