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Саратов 2017 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации, разработано в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации общеобразовательных программ (далее по тексту – 

ФГТ) и устанавливает правила организации и осуществления текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей, 

соответствующие права, обязанности и ответственность участников 

образовательного процесса, должностных лиц Университета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования.  

1.2. Действие настоящего положения распространяется на всех слушателей, 

принятых в Университет на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, а также на родителей (законных 

представителей) слушателей и педагогических работников, участвующих в 

реализации указанных образовательных программ.  

1.3. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

слушателей утверждается локальным актом ректора Университета.  

1.4. Если вновь принимаемые локальные правовые акты (отдельные 

положения этих актов) противоречат настоящему положению в вопросах, 

связанных с организацией и осуществлением текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации слушателей, то в указанных 

вопросах следует руководствоваться настоящим положением.  

2. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  

2.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

слушателей осуществляются на основе системы оценок, в формах и в 

порядке, установленных Университетом, с учетом требований локальных 

правовых актов (приказов, положений, инструкций, правил).  

2.2. Согласно федеральным государственным требованиям к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации образовательных программ, 

данные программы содержат раздел «система и критерии оценки 

промежуточной аттестации учащихся». 



2.3. Университет самостоятельно выбирает систему оценок, формы, порядка 

и периодичности промежуточной аттестации слушателей, при этом формы и 

периодичность промежуточной аттестации определяются учебным планом по 

каждой из реализуемых образовательных программ в области искусств.  

2.4. Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы по дополнительным общеобразовательным программам.  

2.6. Реализация образовательных программ предусматривает проведение для 

слушателей консультаций с целью их подготовки к контрольным занятиям, 

зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по 

усмотрению Университета.  

2.7. Экзамены, контрольные уроки, зачеты могут проходить в форме, 

письменных работ, устных опросов.  

2.8. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью слушателя, ее корректировку и проводится с целью 

определения: - качества реализации образовательного процесса; - качества 

теоретической и практической подготовки по учебному предмету; - уровня 

умений, знаний и навыков, сформированных у учащегося на определенном 

этапе обучения.  

3.Планирование, подготовка  

и проведение промежуточной аттестации 

 

3.1. Проведение зачетов или контрольных уроков зависит от специфики 

общеобразовательной программы (направленности содержания на общее 

эстетическое воспитание детей), а также необходимостью контроля качества 

освоения этой программы.  

3.2. Условия, процедура подготовки и проведение промежуточной 

аттестации и их содержание самостоятельно разрабатывается  

Университетом.  

3.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

образовательной программе или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин, признаются академической 

задолженностью.  

3.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается 

комиссия.  



3.5. Слушатели, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) с их письменного заявления, отчисляются. 


