


  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 30, статьи 58 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; Приказом Минобрнауки от 18.04.2013 г. «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения», и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей Автономной 

некоммерческой образовательной организации профессионального образования «Санкт-

Петербургский полицейский колледж» (далее - Образовательное учреждение). 

1.3. Освоение основных программ профессионального обучения и программ 

дополнительного профессионального образования, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

слушателей. 

1.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости слушателей определяются преподавателем с 

учетом конкретной образовательной программы. 

1.5. Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает систему оценок при 

текущей 

и промежуточной аттестации: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»; «зачтено», «не зачтено». 

1.6. Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации является оценка 

качества освоения обучающимися основных программ профессионального обучения и 

программ дополнительного профессионального образования. 

1.7. Текущий контроль успеваемости контролирует качество знаний и умений слушателей. 

1.8. Задачами текущего контроля успеваемости слушателей являются: 

1.8.1. повышение мотивации слушателей к учебной деятельности; 

1.8.2. оценка качества освоения основных программ профессионального обучения и 

программ дополнительного профессионального образования; 

1.8.3. повышение качества знаний и умений слушателей; 

1.8.4. упрочнение обратной связи между преподавателями и слушателями. 

1.9. Промежуточная аттестация призвана: 

1.9.1. выявить сформированность практического опыта, умений применять слушателями 

полученные теоретические знания при решении практических задач; 

1.9.2. оценить соответствие уровня и качества подготовки слушателя по соответствующей 

образовательной программе. 

1.10. Промежуточная аттестация проводится по каждой дисциплине учебного плана по 

итогам ее завершения. 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости слушателей проводится по всем дисциплинам, 



предусмотренным учебным планом. Текущий контроль успеваемости слушателей в течение 

всего периода обучения осуществляется самостоятельно преподавателем, ведущим учебные 

занятия. 

2.2. Текущая аттестация слушателей в течение всего периода обучения осуществляется 

фиксацией в учебных журналах. 

2.3. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине, разрабатываются Образовательным учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения слушателей в течение первых двух дней от начала 

обучения. 

2.4. Методы осуществления текущего контроля успеваемости определяются 

преподавателем с учетом вида учебных занятий и объема учебной нагрузки по дисциплине. 

2.5. Формы текущего контроля успеваемости выбираются преподавателем, исходя из 

методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, профессиональной 

программы. 

2.6. К формам текущего контроля успеваемости относятся: 

2.6.1. устный или письменный опрос; 

2.6.2. выполнение слушателями всех видов аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы; 

2.6.3. выполнение сообщения, доклада, реферата; 

2.6.4. выполнение и защита практических работ; 

2.6.5. тестирование по отдельным темам и разделам дисциплины. 

2.6.6. устные зачеты по темам и разделам; 

2.6.7. результаты работы на практических и семинарских занятиях; 

2.6.8. деловые и ролевые игры; 

2.6.9. прочие контрольные мероприятия. 

2.7. Преподаватель, ведущий учебную дисциплину, на первом занятии доводит до сведения 

слушателей критерии их аттестации в рамках текущего контроля успеваемости по 

отдельным темам и разделам. 

2.8. Текущий контроль успеваемости должен проводиться преподавателем на каждом 

занятии для обеспечения качества освоения слушателями основных программ 

профессионального обучения и программ дополнительного профессионального 

образования. 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации. 

3.1. Зачет или экзамен по дисциплине проводится в конце изучения дисциплины за счет 

времени, предусмотренного учебным планом на изучение дисциплины. 

3.2. Форма проведения зачета или экзамена по дисциплине определяется преподавателем 

самостоятельно. 

3.3. Количество зачетов и экзаменов в течение учебного года и время их проведения 

определяются учебным планом по программе, календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. 

3.4. По результатам проведения зачета или экзамена слушателю выставляются оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не 

зачтено». 



3.5. Оценка, полученная слушателем на зачете или экзамене, вносится преподавателем в 

учебный журнал. 

3.6. В случае если слушатель получил на зачете или экзамене оценку 

«неудовлетворительно» или «не зачтено» или отсутствовал во время проведения зачета, он 

не допускается до итоговой аттестации. 

3.7. Если слушатель получил неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным дисциплинам или не прошел 

промежуточную аттестацию при отсутствии уважительных причин, то такому слушателю 

должна быть предоставлена возможность пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующей учебной дисциплине не более двух раз в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. Сроки прохождения слушателем 

промежуточной аттестации определяются Образовательной организацией. 

3.8. Если повторная промежуточная аттестация в целях ликвидации академической 

задолженности проводится во второй раз, то для ее проведения Образовательная 

организация обязана создать комиссию. 

3.9. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. 


