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Положении
о порядке и периодичности промежуточной
и итоговой аттестации обучающихся
образовательной организации
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является локальным актом образовательной организации О О О «Автостандарт Плюс», регулирующим порядок и периодичность промеж\ і очной и
итоговой аттестации обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом оі
29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего обикг'о
образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1400.
Уставом образовательной организации и регламенти русі порядок и периодичность
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в образовательной оркишзашш.
Положение утверждается руководителем образовагедыюй организации.
2. Промежуточная аттестация
2.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части пли всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
определенных учебным
планом, и в порядке, установленном
образовательной
организацией.
2.2. Промежуточная аттестация - это любой вид аттестации обучающихся ООО
«Лвтоетандарт-1 Ілюс», кроме государственной (итоговой) аттестации.
Промежуточная аттестация - :>то оценка качества усвоения обучающимся всего
объёма содержания конкретной учебной дисциплины, предмета но окончании их изучения
по итогам учебного периода по результатам проверки (проверок). 11ромсж> і очная
аттестация устанавливает соответствие знаний, умений, навыков учащихся за данный
период, требованиям учебных программ по предмету и государственному стандарту.
Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета.
2.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в целях:
а) обеспечения выполнения
педагогами и обучающимися образова і едьпых
программ, повышения их ответственности за качество образования;
б) контроля за уровнем сформированное™ у обучающихся знаний, умений и
навыков, опыта осуществления разнообразных видов деятельности;
в) объективной оценки уровня подготовки обучающихся.
2.4. Промежуточная аттестация проводится как письменно, так и устно. Формами
проведения письменной аттестации являются: контрольная работа, тестовая работа. К
устрьш видам промежуточной аттестации относятся: собеседование, ответа па вопросы по
билетам, защита.
2.5. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической чадо.г,кспп о ст и ,
отчисляются из этой организации как не выполнившие обязанностей по добро-ёовсс люм\
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
2.7. Письменные работы обучающихся по результатам промежуточной и п ес гапии
хранятся в образовательной организации в течение одного i ода.
2.8. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация
образовательной организации:
- организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и
формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по ее
результатам;
- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки п перечень
предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также
формы ее проведения;
- формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам:
- организует экспертизу аттестационного материала;
- организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их
Подготовке к промежуточной аттестации.
2.У. После завершения промежуточной аттестации администрация обризовакмыюй
организации организует обсуждение ее и тогов.
3. Итоговая аттестация.
3.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени п \ровни
освоения обучающимися образовательной программы.
3.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и
независимости оценки качества подготовки обучающихся.
3.3. Итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному предмет)
(дисциплине) по завершении профессионального образования - для определения
соо тветствия их знаний государственным образовательным стандартам. Прополи тся на
основании соответствующих государст ленных нормативных документов.

