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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения промежуточного контроля  
в группах профессиональной подготовки  

муниципального бюджетного учреждения  
дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.  Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных документов: 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
 приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»; 

 Устава МБУДО «ЦВР», утверждённого Постановлением администрации Кольчугинского района 
от 28.12.2015 г. № 1232. 

1.2. Положение определяет участников, формы, сроки и порядок проведения промежуточного 
контроля обучающихся по программам профессиональной подготовки. 

1.3. Промежуточный контроль в группах профессиональной подготовки проводится в целях: 
 повышения ответственности каждого педагогического работника за результаты труда, за 

степень освоения обучающимися государственного образовательного стандарта; 
 диагностики уровня усвоения обязательного минимума знаний, умений и навыков, 

определенного квалификационными требованиями. 
 
1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются открытым голосованием на 

заседании педагогического совета и утверждаются в установленном законом порядке. 
 
1.5. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия его новой 

редакции. 
 
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ. 

2.1. Промежуточный контроль обязаны проходить все учащиеся групп профессиональной 
подготовки два раза в год в конце каждого полугодия. 

2.2. Промежуточный контроль проводится не позднее одной недели до окончания полугодия. 

2.3. От промежуточного контроля могут быть освобождены обучающиеся: 
- призеры областных (районных) предметных олимпиад, конкурсов соответствующего 

направления; 
- проходящие или направляющиеся на санаторное лечение в течение текущего учебного года 

(при условии, если учащийся успешно обучался в течение полугодия, имел менее 50% пропуска 
занятий по уважительной причине и сдал зачеты по всем пропущенным темам). 

2.4. Для учащихся, пропустивших срок промежуточного контроля без уважительной причины, 
процедура может быть отложена, но не более чем на две недели. 

2.5. Учащиеся, получившие в течение учебного года за оба промежуточных контроля 
неудовлетворительные оценки, в конце учебного года не допускаются к прохождению итоговой 
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аттестации или к обучению на следующий год. 

2.6. Оценки, полученные обучающимися в ходе промежуточного контроля, заносятся в учебный 
журнал.  

2.7. Итоги промежуточного контроля могут быть направлены в общеобразовательное учреждение, 
где обучается учащийся, по запросу данного учреждения. 

2.8. Форма проведения промежуточного контроля выбирается педагогом и может проводиться в 
виде: письменной проверочной или контрольной работы, тестирования, защиты проектов, устного 
зачета по билетам, практической работы, лабораторной работы, конкурса «Лучший по профессии» и 
др. 

2.9. Материалы для проведения промежуточного контроля готовит преподаватель,  используя 
программный материал, изученный за полугодие.  

2.10. Утверждает материалы, а также контролирует и анализирует результаты проведения 
промежуточного контроля заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Общий анализ 
результатов промежуточного контроля заместитель директора по УВР представляет в конце учебного 
года на совещании при директоре. 

 

 

 

 

 

 

 

 


