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Положение  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и финальной аттестации слушателей ЧОУ ДПО «Державинский 

институт» 

 

 

1. Промежуточный и уровневый (финальный) контроль знаний слушателей (является 

частью программы обучения и осуществляется в соответствии с утвержденным 

расписанием занятий. 

2. Текущий, промежуточный и уровневый (финальный) контроль знаний является 

обязательным для всех слушателей. 

3. Текущий контроль знаний осуществляется в форме устного опроса или 

письменного и/или устного тестирования, промежуточный и уровневый 

(финальный) контроль знаний может осуществляться в форме письменного и/или 

устного тестирования, либо в форме зачёта по билетам. 

4. Контроль и оценка знаний слушателей осуществляется в соответствии с 

утвержденными в институте Основными требованиями к проведению текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и финальной аттестации по программам 

ЧОУ ДПО «Державинский  институт». 

5. Минимальным  порогом  при  успешном  прохождении  контроля считаются  65% 

правильно выполненных заданий. Успешное прохождение финального контроля на 

том или ином уровне является основанием для перевода слушателя на следующий 

уровень, а также для выдачи документа установленного образца об успешном 

прохождении уровня по соответствующей программе (при условии, что 

посещаемость составила не меньше 80% полного курса соответствующей 

программы). 

6. В остальных случаях выдается справка об объеме прослушанных учащимся часов 

по соответствующей программе. 

7. Перевод слушателя с одного подуровня на другой подуровень в рамках одного 

уровня осуществляется на основе результатов текущего тестирования (успешным 

считается тест, сданный на 65% и выше), а также с учетом процента посещаемости 

слушателем занятий (процент посещаемости должен быть не ниже 80%). 

8. Посещаемость занятий слушателями отмечается в ведомости преподавателя. 

9. Промежуточный контроль знаний слушателей осуществляется преподавателем, 

который проводит занятия в данной группе слушателей. 

10. Уровневый (финальный) контроль слушателей осуществляется преподавателем, 

который проводит занятия в данной группе слушателей, а затем утверждается 

методистом. 

11. В случае если слушатель не согласен с результатами промежуточного или 

финального контроля знаний, который проводил преподаватель, он может пройти 

повторную проверку знаний у методиста. 

12. Результаты контрольных мероприятий (устных и письменных) обсуждаются 

преподавателем с методистом, по итогам даются рекомендации в связи с 

принципом индивидуального подхода к каждому слушателю. 



13. По итогам обсуждения результатов контрольных мероприятий методист вносит 

коррективы в контрольно-измерительные материалы и задания. 

14. Фиксация результатов текущего контроля в ведомости осуществляется на 

усмотрение преподавателя, результаты промежуточного и финального контроля 

заносятся в ведомость преподавателя в обязательном порядке. 

 


