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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся в ИЦиГ СО РАН по программам дополнительного 

профессионального образования (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом  

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики 

Сибирского отделения Российской академии наук» (ИЦиГ СО РАН), 

регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации  и текущего контроля успеваемости 

обучающихся по программам дополнительного профессионального 

образования. 

1.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это проверка 

учебных достижений, проводимая преподавателем в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения  результатов освоения программы.  

1.4. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных курсов (дисциплин, модулей), 

предусмотренных программами дополнительного профессионального  

образования.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения каждого 

учебного курса (дисциплины, модуля) образовательной программы. 

Дата проведения промежуточной аттестации указывается в календарном 

учебном графике. 

 

 

 



2.  Содержание и порядок проведения текущего контроля                          

успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 

течение учебного периода в целях контроля уровня достижения 

обучающимися результатов, предусмотренных образовательной программой. 

2.2. Текущий контроль осуществляется преподавателем, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Формы, периодичность количество мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются преподавателем 

с учетом образовательной программы. 

2.4. Оценивание знаний обучающихся при проведении текущего 

контроля успеваемости возможно в одной из двух форм контроля: по 

пятибалльной системе оценок (отлично – «5»; хорошо – «4»; 

удовлетворительно – «3»; неудовлетворительно – «2») или зачет / незачет. 

2.5.  Результаты текущего контроля фиксируются в журналах. 

2.6. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом.  

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации является 

объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация в ИЦиГ СО РАН проводится на основе 

принципа объективности. 

3.3. Промежуточная аттестация в ИЦиГ СО РАН может проводиться в 

следующих формах: контрольное задание, просмотр учебных работ, защита 

проекта, итоговая работа, творческая работа, зачет, экзамен. 

3.4. Результаты промежуточной аттестации оцениваются или по 

пятибалльной системе оценок (отлично – «5»; хорошо – «4»; 

удовлетворительно – «3»; неудовлетворительно – «2») или зачет / незачет. 

 3.5. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в журналах. 

3.6. Для обучающихся, осваивающих программу по индивидуальному 

учебному плану, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяются индивидуальным учебным планом. 



3.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или 

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

3.8. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в сроки, установленные приказом директора ИЦиГ СО РАН. 

3.8.  ИЦиГ СО РАН создает условия обучающимся для ликвидации ими 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

3.9. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию не более двух раз в установленные сроки. 

В установленные для ликвидации академической задолженности сроки не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его на каникулах. 

3.10. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз в ИЦиГ СО РАН создается 

комиссия.  

3.11. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительной причине или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий уровень обучения условно. 

3.12. Перевод обучающихся на следующий уровень обучения 

осуществляется с учетом результатов промежуточной аттестации на 

основании приказа директора ИЦиГ СО РАН. 

 

 


