ЧОУ ДПО «Клуб Профессионалов»
Утверждаю:
Директор ЧОУ ДПО «Клуб Профессионалов»
____________________И.Ю.Гольцева
от «____» ___________________ 201__ г.
Положение
о текущей, промежуточных и итоговой аттестации, системе оценок, формах, периодичности и
порядке контроля успеваемости.
1. Освоение образовательной программы «Современные методы коррекции косметических
недостатков. Аппаратная и терапевтическая косметология.», в том числе отдельной части
(модуля) или всего объема учебного плана сопровождается текущим контролем успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестацией.
2. Настоящее Положение регулирует систему оценок, формы, периодичность, порядок текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации.
3. Настоящее Положение принимается руководителем ЧОУ ДПО «Клуб Профессионалов»,
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.
4. Целями текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестацией
обучающихся являются:
- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по образовательной
программе, их практических умений и навыков;
- осуществление контроля выполнения рабочей программы.
5. Формы и периодичность проведения текущей аттестации:
5.1. Текущий контроль успеваемости представляет собой оценивание результатов учебной
деятельности обучающихся и осуществляется поурочно по темам и разделам рабочей
программы по усмотрению преподавателя.
5.2. Формами текущего контроля успеваемости могут быть: устные индивидуальные
опросы, оценка практических навыков учащегося.
5.3. Периодичность текущего контроля успеваемости обучающегося осуществляется
преподавателем не реже одного раза в период изучения материала каждого из модулей.
5.4. При текущем контроле успеваемости оценка не выставляется.
6. Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации.
6.1. Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся ЧОУ ДПО «Клуб
Профессионалов».
6.2. При проведении промежуточной аттестации используется устный опрос.
6.3. Промежуточная аттестация проводится одним преподавателем.
6.4. Промежуточная аттестация проводится два раза со следующей периодичностью:
- первая по окончании изучения отдельных дисциплин (модуля 1), соответствующих
разделов учебного плана согласно календарно-тематическому плану, не позднее второй
недели обучения;
- вторая по окончании изучения отдельных дисциплин (модуля 2), соответствующих
разделов учебного плана согласно календарно-тематическому плану, не позднее четвертой
недели обучения.
6.5. В качестве оценочного средства промежуточной аттестации применяется система оценок в
виде «зачет/не зачет» (+/-).
6.6. В случае неудовлетворительного результата промежуточных аттестаций либо отсутствия
учащегося по уважительной причине допускается повторное (не более двух раз)
прохождение промежуточных аттестаций по учебной дисциплине (модулю) в сроки,
определяемые ЧОУ ДПО «Клуб Профессионалов», в пределах одного периода обучения с
момента образования академической задолженности.

7. Формы и периодичность проведения итоговой аттестации.
7.1. Итоговой аттестации подлежат все обучающиеся ЧОУ ДПО «Клуб Профессионалов».
7.2. Итоговая аттестация проводится в виде экзамена.
7.3. При проведении экзамена используется устный опрос.
7.4. Экзамен проводится одним преподавателем.
7.5. Экзамен сдается учащимся один раз по окончании изучения всей образовательной
программы, включая модуль 1 и модуль 2, а также при условии положительного результата
текущих и промежуточных аттестаций.
7.6.
В качестве оценочного средства итоговой аттестации применяется система «сдан/не
сдан». Результат экзамена объявляется сразу после его окончания.
7.7.
В случае неудовлетворительного результата итоговой аттестации либо отсутствия
учащегося по уважительной причине допускается повторное (не более двух раз)
прохождение итоговой аттестации
в сроки, определяемые ЧОУ ДПО «Клуб
Профессионалов», в пределах одного периода обучения с момента образования
академической задолженности.
8. Организации и порядок проведение текущей, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся по индивидуальным учебным планам.
8.1. Система оценок, формы проведения промежуточной аттестации, текущего и итогового
контроля успеваемости обучающихся по индивидуальному учебному плану, определяются
разделами 5, 6, 7 настоящего Положения.
8.2. При обучении по индивидуальному учебному плану для каждого обучающегося
составляется индивидуальный график текущей, промежуточных и итоговой аттестаций,
который является составной частью индивидуального учебного плана.
8.3. Порядок проведения индивидуального обучения регламентируется локальным
нормативным актом ЧОУ ДПО «Клуб Профессионалов» и утверждается руководителем.
9. Организация и проведение промежуточной аттестации лиц, получающих (получивших)
образование вне образовательной организации.
9.1. Лица, получившие (получающие) образование вне образовательной организации, вправе
пройти промежуточную аттестацию в ЧОУ ДПО «Клуб Профессионалов».
9.2. Промежуточная аттестация лиц, получающих (получивших) образование вне
образовательной организации проводится единовременно по индивидуальному графику в
форме собеседования с целью выявления уровня знаний и их соответствия утвержденному
учебному плану образовательной программы ЧОУ ДПО «Клуб Профессионалов».
9.3. В случае удовлетворительного результата промежуточной аттестации (собеседования)
учащийся принимается на обучение в ЧОУ ДПО «Клуб Профессионалов» в соответствии с
расписанием занятий и учебным планом образовательной программы. Стоимость обучения в
данном случае корректируется и отражается в договоре на оказание образовательных услуг,
который составляется в каждом случае индивидуально.
9.4. Другие особенности промежуточной аттестации лиц, получивших образование вне
образовательной организации, определённые ЧОУ ДПО «Клуб Профессионалов», не
урегулированные настоящим положением, отражаются в договоре об оказании
образовательных услуг.
10. Лицам, положительно сдавшим экзамен (итоговая аттестация) по программам
дополнительного образования, выдается удостоверение о повышении квалификации
утвержденного образца.

