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Общие положения

Настоящее положение разработано в цеjulх наиболее оптим€tпьной организации
уrебного процесса в автономноЙ некоммерческоЙ образовательной организации дополни-
Тельного профессионального образования кВладивостокскиЙ межотраслевой инстит}т
промышленноЙ безопасности и охраны трудa> (АНО (ВМИПБОТ>) (далее - Институг) на
основании следующих документов :

- Федеральный закон оr29.|2.20|227З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации);
- Постановление Правительства РФ от 15.08.20IЗ ]06 <Об утверждении Правил оказания
платньгх образовательньIх услуг) ;

- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 1008 кОб утверждении Порядка организации
и ОСУЩествления образовательноЙ деятельности по дополнительным общеобразователь-
ным програN,Iмilм);
- Письма Минобрнауки России от 09.10.2013 06-735 кО дополнительном профессионttль-
ном образовании)).

Форма, периодичность н порядок текущего контроля успеваемости, промея(уточная
аттестация обучающихся

С целью контроля успеваемости Слушателей и контроля за выполнением учебных
программ в Институте проводится текущиЙ контроль успеваемости Слушателей. Текущий
контроль успеваемости осуществляется путем проведения промежуточной аттестации.

ФормУ периодичность и порядок текущего контроJIя успеваемости определяет
Преподаватель с учетом содержания учебного материалаи используемых им образова-
ТелЬнЬIх технологиЙ. Избранная форма текущего контроля отрarкается в уrебньгх про-
грfiммах.

В образовательных программах повышения квалификации со сроком освоения 80
часов и менее промежуточнЕш аттестация может не проводится.

К промежуточной аттестации допускаются все Слушатели образовательной про-
граммы.

ПромежуточншI аттестация Слушателей может проводиться кiж письменно, тzк и
устно, в форме зачета, защиты курсовой работы.

ИтОги промежугочной аттестации Слушателей оцениваются качественно За-
чет/Незачет и оформJuIются зачетной ведомостью.

Ректор Института осуществляет контроль за текущей успеваемостью Слушателей.
Слушатели, не прошедшие промежуточIrую аттестацию, могут пройти ее повторно (не бо-
лее двух раз) в срок, установленный Институгом. Перенос сроков сдачи промежуточной
аттестации или предоставление слушателям возможности сдачи промежуточной аттеста-
ции по индивидуЕrльному графику допускается при нЕlличии уважительньD( причин.

С целью оценки степени и уровня освоения Слryшателем образовательной про-
граммы проводятся итоговЕuI аттестация (проверка знаний) в форме экзtlп{ена или зачета,
защиты квалификационной работы.

к итоговой атгестации (проверке знаний) допускаются слушатели, выполнившие в
полном объеме образовательную программу.

итоговая аттестация Слушателей может проводиться как письменно, так и устно,оценивается качественно Сдано/не сдано и оформляется протоколом.
ПромежуточнiUI аттестация, итоговtUI ат,гестация (проверка знаниЙ ) проводятся на

основе принципов объективности и независимости оценки качества arодaото"ки Слушате-
лей.

назначение ответственных лиц, состав комиссии для проведения промежуточной
аттестации, итоговой_аттестации (проверки знаний ) утверждаются прикtlзами, утвер-жденными Ректором Институга.



Лицам, успешно освоившим соответствующую образовательную програпdму и
прошедшим итоговую аттестацию (если применимо), вьцаются:

- документы об образовании и (или) о квалификации:
- документы об обучении.
Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации (если применимо) или получив-

шим на итоговоЙ аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоив-
шим часть образовательноЙ программы и (или ) отчисленным из Институга, вьцается
справка об обуrении или о периоде обуrения.


