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Положение о промежуточной аттестации обучающихся в Государственном бюджетном 

учреждении дополнительного профессионального образования Нижегородской области 

«Учебно – методический центр художественного образования» по дополнительным 

профессиональным образовательным программам профессиональной переподготовки 

 

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 профессиональной переподготовки, в том 

числе отдельной её части или всего объема учебного предмета (раздела) 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 тестирования. 

1.3. Промежуточная аттестация проводится в соответствии графиком в автоматическом режиме, 

в форме тестирования. 

  

2. Порядок проведения промежуточной аттестации 

2.1. Промежуточная аттестация проводится после освоения всех учебных материалов по 

данному учебному предмету (разделу) дополнительной профессиональной образовательной 

программы профессиональной переподготовки.  

2.2. Компьютерное тестирование проводится с помощью инструментов, встроенных в систему 

дистанционного обучения. Процесс тестирования автоматизирован, обеспечена автоматическая 

обработка результатов тестирования, процедура оценивания, документирование результатов 

тестирования. 

2.3. Прошедшими промежуточную аттестацию считаются обучающиеся, набравшие при 

тестировании 65 % правильных ответов. 

 

3. Ликвидация академической задолженности 

3.1.Обучающийся  обязан дать объяснение  в письменном виде на имя руководителя 

Учреждения  о причинах, по которым аттестационные тесты не были пройдены в установленные 

сроки и  предоставить  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, не прошедшие промежуточную аттестацию, не допускаются к итоговой  

аттестации.   

3.5.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по  соответствующему  учебному предмету  (разделу) 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. 


