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1. Общие положения.

Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, Уставом 

Негосударственного образовательного учреждения дополнительного 

образования учебно-методического противопожарного центра «Огнеборец» 

(далее - НОУ ДО УМПЦ «Огнеборец»), в целях повышения эффективности 

освоения слушателями учебных тем и дисциплин, повышения объективности 

оценки их работы в период обучения.

1.1. Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
слушателей.

1.2. Качество освоения образовательной программы оценивается на всех этапах 
обучения путём осуществления промежуточной аттестации и итоговой 
аттестации.

1.3. Слушатели обязаны добросовестно осваивать образовательную программу и 
выполнять учебный план, своевременно являться к началу занятий, сообщать о 
пропусках по уважительной причине, предоставляя необходимые 
подтверждающие документы.

1.4. Проверка качества освоения программы осуществляется по формам 
промежуточной аттестации и итоговой аттестации.

2. Периодичность и порядок осуществления текущего контроля 
успеваемости

2.1. Текущий контроль успеваемости в НОУ ДО УМПЦ «Огнеборец» является 
формой контроля качества знаний слушателей, осуществляемого в течение 
обучения с целью проверки полученных слушателями компетенций (знаний, 
умений) по учебному направлению обучения.

2.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется на лекциях, семинарах и 
других видах занятий, во время прохождения практик в формах, 
предусмотренных образовательной программой и тематическими планами.



2.3. Формы текущего контроля и периодичность преподаватель определяет 
самостоятельно.

2.4. Слушатели заранее информируются о запланированном текущем контроле 
по соответствующему направлению (теме, разделу) обучения и критериях его 
оценки.

2.5. Текущий контроль успеваемости в НОУ ДО УМПЦ «Огнеборец» 
проводится, как правило, в устной форме.

2.6. Слушатель обязан присутствовать на всех мероприятиях текущего контроля 
успеваемости, предусмотренных программами обучения.

2.7. В целях обеспечения текущего контроля успеваемости, преподаватель может 
проводить консультации в пределах установленных норм.

2. Периодичность и порядок осуществления промежуточной аттестации

2.1. Промежуточная аттестация - оценка деятельности слушателя является 
формой контроля качества знаний, осуществляемого в периоды проведения 
занятий с целью определения соответствия уровня и качества знаний, умений и 
навыков требованиям, установленным учебной программе, дисциплины, 
программой практики.

2.2. Формой промежуточной аттестации слушателей, как правило, является зачет

2.3. Конкретная форма и периодичность промежуточной аттестации по 
соответствующей дисциплине определяется учебным планом.

2.4. При проведении зачетов используются экзаменационные билеты, 
содержащие вопросы по основным разделам учебной дисциплины.

2.5. Зачеты проводятся в строгом соответствии с утвержденными рабочими 
учебными планами, программами дисциплин и программами практик, как 
правило, в устной форме.

2.6. Независимо от формы проведения промежуточной аттестации слушателям 
должны быть обеспечены объективность оценки и единообразие требований, с 
учетом роли каждой дисциплины в освоении компетенций соответствующего 
направления подготовки (специальности).



2.7. На зачете допускается использование вопросов, указанных в учебной 
программе дисциплины, при этом количество вопросов каждому аттестуемому 
должно быть равным.

2.8. Присутствие на зачетах или посторонних лиц, без разрешения директора 
НОУ ДО УМПЦ «Огнеборец», не допускается.

2.9. При проведении зачетов не допускается наличие у обучающих посторонних 
предметов и технических устройств, способных затруднить (сделать 
невозможной) объективную оценку результатов аттестации, в том числе в части 
самостоятельности выполнения задания (ответа на вопрос) зачета. Слушатели, 
нарушающие правила поведения при проведении зачетов, могут быть 
незамедлительно удалены из аудитории, представлены к назначению мер 
дисциплинарного взыскания

2.10. Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации:

- оценка «зачтено» ставится, если слушатель освоил программный материал всех 
разделов, знает отдельные детали, последователен в изложении программного 
материала, владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 
практических заданий;

- оценка «не зачтено» ставится, если слушатель не знает отдельных разделов 
программного материала, непоследователен в его изложении, не в полной мере 
владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических
заданий;

3.17. Слушатели вправе пройти промежуточную аттестацию по 
соответствующей дисциплине (теме) повторно. Если в ходе повторной сдачи 
промежуточной аттестации опять получена оценка «на зачтено», обучающийся 
подлежит отчислению из Учреждения.

3.18. Взимание платы со слушателей за прохождение (повторное прохождение) 
промежуточной аттестации не допускается.

4. Заключительные положения

Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания.
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