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Положение 
о  промежуточной аттестации обучающихся 

     в Государственном бюджетном  учреждении 
дополнительного профессионального образования Нижегородской 

области 
«Учебно – методический центр художественного образования» 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии с 

Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации», 
согласно  которому освоение дополнительной  профессиональной  
образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 
установленном  в  Государственном бюджетном учреждении 
дополнительного профессионального образования Нижегородской области 
«Учебно-методический центр художественного образования» (далее - 
«Учреждение»). 

1.2. Промежуточная аттестация служит формой проверки знаний 
обучающихся, с целью  оценки качества усвоения содержания учебного  
материала, и проводится в форме устного ответа. 

1.3. Промежуточная аттестация завершает обучение и проводится на 
последнем аудиторном занятии за счет времени предусмотренного на 
изучение объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по 
дополнительным профессиональным образовательным программам со 
сроком освоения 72 часа. 

1.4.Способ  проведения промежуточной аттестации определяется  
Учреждением  самостоятельно.  

2. Порядок  проведения  промежуточной  аттестации 
2.1. Промежуточная аттестация  проводятся  после  проведения  всех  

учебных  занятий по  данному  учебному  предмету, курсу, дисциплине, 
модулю.  

2.2.Для прохождения  промежуточной  аттестации приказом 
руководителя Учреждения  создается  комиссия. 

2.3. Комиссию возглавляет председатель, который организует и 



контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к обучающимся.  

2.4. Председатель  комиссии   является работником   Учреждения.  
2.5. Комиссия формируется из преподавателей Учреждения и лиц, 

п р и г л а ш е н н ы х 
из  иных  организаций, преподавателей  других  образовательных  организац
ий, специа- 
листов организаций по профилю программы. 

2.6. При проведении промежуточной аттестации  уровень подготовки 
обучающегося оценивается по системе «зачет»/«незачет» и  фиксируется в 
зачетную ведомость   (Приложение 1).  

2.7.Решение комиссии принимается непосредственно после  
проведения  аттестационных  испытаний  и  сообщается обучающемуся.  
Результаты фиксируются  в  зачетную ведомость. 

2.8.Решения комиссии принимаются на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов голос 
председателя является решающим.    

2.9. Во время прохождения промежуточной аттестации обучающиеся  
могут пользоваться программой учебного  предмета, курса, дисциплины, 
модуля, а также  с разрешения преподавателя – иными  источниками  
информации. 

2.10. Во время прохождения промежуточной аттестации 
 обучающимся  запрещается пользоваться шпаргалками, аудиоаппаратурой, 
мобильными телефонами. Обучающиеся, нарушившие данное требование 
удаляются из аудитории. В ведомость выставляется  оценка   «незачет». 

3. Ликвидация  академической  задолженности 
           3.1.Обучающийся  обязан дать объяснение  в письменном виде на имя 
руководителя Учреждения  о причинах неявки на зачет и  предоставить в   
двухнедельный   срок  оправдательные документы. 

3.2.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. 

3.3. Обучающиеся  обязаны ликвидировать академическую 
задолженность. 

3.4.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по  соответствующим учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 
определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включаются время 
болезни обучающегося или нахождения в отпуске по беременности и родам. 

3.4. Обучающимся, не явившимся на  промежуточную аттестацию  из-
за болезни или нахождения в отпуске по беременности и родам, сроки сдачи 
зачета продлеваются приказом руководителя Учреждения на количество 
календарных дней, пропущенных по названной  уважительной  причине. 



3.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 
приказом  руководителя  Учреждения создается комиссия. 

3 .6. Обучающийся , не ликвидировавший академическую 
задолженность в сроки, определенные  Учреждением, представляется к 
отчислению. 

3.7. Результаты проведения  промежуточной  аттестации  во  второй  
раз  вносятся в зачетную ведомость. 

3.8. Неуспевающим считается обучающийся, не  прошедший 
промежуточную аттестацию  установленную  учебным планом.  

3 .9 . Обучающиеся , не ликвидировавшие академическую 
задолженность в установленные сроки, приказом  руководителя  
отчисляются из Учреждения. 

3.10. Прохождение промежуточной аттестации   повторно  происходит  
на открытом    заседании    комиссии     с      участием      не      менее трех  
членов  комиссии 
( Приложение 2)  

3.11.Решение комиссии принимается непосредственно после  
проведения  аттестационных  испытаний  и  сообщается обучающемуся.  
Результаты фиксируются  в  зачетную ведомость. 

3.12.Решения комиссии принимаются на закрытых заседаниях 
простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе 
голосов голос председателя является решающим.  
       

Приложение  1   
     к  Положению  о промежуточной 



      аттестации обучающихся   
в  ГБУ ДПО НО УМЦ 

Утверждаю:       
     ___________________  

А.Ю.Попов 
    «____»____________ 20__ г. 

                                              ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 
                                                          
                                                    «_____»  __________  20   г. 

по приему  зачета  у  слушателя  / группы  слушателей  
_________________________________________________________________ 
прошедших  обучение  по  программе  повышения  квалификации  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Председатель  комиссии                                      __________  (инициалы, 
фамилия) 
Заместитель  председателя  комиссии 
         _________    (инициалы, 
фамилия)  
Члены  комиссии:                                      
                     _________________ (инициалы, фамилия)  
            _________________ (инициалы, фамилия)  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
слушателя

Номер вопроса по  
перечню

Отметка  
о зачете



Секретарь  комиссии:                                                  
                             _________________ (инициалы, фамилия)  

Приложение 2  
      к  Положению  о  промежуточной 

      аттестации обучающихся   
в  ГБУ ДПО НО УМЦ  

ПРИКАЗ 
 О проведении  повторно  промежуточной  аттестации  обучающегося 

_____________________________________________________________ 
по  программе  повышения  квалификации   

_____________________________________________________________ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с ____ по ____ 200 __ г.  повторно  промежуточную  
аттестацию обучающихся   зачисленных приказом  директора ГБУ ДПО НО 
УМЦ   от _________ № ________: 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
2. Утвердить состав  комиссии: 
(должность, фамилия, инициалы)  – председатель; 
(должность, фамилия, инициалы)  – заместитель председателя;  
(должность, фамилия, инициалы) –  секретарь. 
(должность, фамилия, инициалы) – члены  комиссии (не  менее двух).   
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 Директор        А.Ю.Попов 


