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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012]: № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с учётом 

методических рекомендаций по организации итоговой аттестации при реализации дополнительных 

профессиональных программ (утв. Письмом Минобрнауки России от  30.03.2015 № AK-820/06). 

 

1.2. Настоящее Положение о проведении текущего контроля (далее - Положение) распространяется 

на всех обучающихся (далее - Слушателей) дополнительных профессиональных программ (далее - 

Программа), реализуемых в ООО «Мой учитель» (далее - Организация). 

 

1.3. Освоение образовательной Программы, в том числе отдельной части или всего объема блока 

(курса, предмета) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости. 

 

1.4. Текущий контроль - систематическая проверка учебных достижений Слушателей, проводимая 

представителем Организации в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

Программой. 
 

2. Порядок проведения текущего контроля 

 

2.1. Текущий контроль Слушателей проводится в течение срока обучения на Программе в целях: 

 

- контроля уровня достижения Слушателями результатов, предусмотренных Программой; 

 

- проведения Слушателями самооценки, оценки его работы преподавателем с целью возможного 

совершенствования образовательного процесса; 

 

- совершенствования и/или получение необходимых навыков для прохождения итоговой аттестации 

по Программе; 

 

- повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 
 

2.2. Текущий контроль осуществляется преподавателями, представителем Организации. 

 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество образовательных мероприятий при проведении 

текущего контроля определяются конкретной Программой. 
 

2.4. Формами текущего контроля могут выступать домашние задания, тестирования, лабораторные 

работы, а также другие формы текущего контроля, проводимые по решению преподавателя, 

ответственного за реализацию дисциплины. 

 

2.5. Преподаватель имеет право корректировать отдельные формы текущего контроля на конкретной 

Программе. 

 

2.6. Результаты освоения Программы оцениваются преподавателем или автоматически, при 

использовании тестовых инструментов информационной образовательной среды. 

 

 



3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему принимаются и 

утверждаются приказом генерального Директора Организации и размещаются на сайте 

https://umius.ru/. 

 

3.2. Настоящая редакция Положения действует до принятия и опубликования на 

сайте https://umius.ru/ новой редакции. 

 

3.3. Все локальные акты Организации, упомянутые в настоящем Положении, доступны на сайте 

https://umius.ru/. 

 

3.4. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет Департамент образования 

Организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор ООО «Мой учитель» ________________________ Т. А. Кускевич 

 

 


