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1. Общие положения. 

1.1  Положение «Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» разработаны на 

основе следующих нормативных актов: 

Конституции Российской Федерации 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(N 273 - ФЗ от 29.12.2012 г.) 

Устава Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования языковой центр «Ведущая лингвистическая 

компания» (Языковой центр «WELCOME»)  (далее по тексту – «ВЕЛКОМ»). 

2.  Цель проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

2.1. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся проводятся с целью выявления динамики успехов и мотивации 

обучающихся, корректировки программы обучения в случае необходимости и 

служит инструментом контроля качества обучения. Текущий контроль 

успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация проводятся в соответствии с 

программой обучения. 

3. Периодичность проведения аттестации обучающихся. 

 

3.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется на протяжении всего 

курса обучения. 

3.2. Аттестация обучающихся проводится в соответствии с утвержденной 

образовательной программой, по окончании каждого этапа обучения - 

промежуточная аттестация, по окончании полного курса обучения - итоговая 

аттестация. 
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3.3. Даты проведения итоговой аттестации обучающихся 

определяются приказом директора. 

4. Форма проведения аттестации обучающихся. 

4.1. Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний 

обучающихся, проводимая преподавателем на занятиях в соответствии с учебной 

программой в форме устного опроса и проверки письменных заданий. 

4.2. Промежуточная и итоговая аттестация проводится в соответствии с 

учебной программой в форме письменного тестирования обучающихся. 

4.3. Письменная аттестация предполагает письменный ответ обучающегося 

на один или несколько вопросов по пройденному материалу. 

5. Итоги аттестации обучающихся 

5.1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

отражаются как процент выполнения письменного задания (отношение правильных 

ответов к общему количеству вопросов тестирования). Результаты промежуточной и 

итоговой аттестации являются критерием успешности освоения программы 

обучения. 

5.2. По результатам промежуточной аттестации преподаватель дает 

обучающемуся устную обратную связь, отвечает на вопросы, дает рекомендации. 

5.3. На основании результатов промежуточной аттестации обучающийся и 

преподаватель имеют возможность оценить динамику обучения английскому языку. 

5.4. После успешного прохождения итоговой аттестации 

обучающемуся выдается Сертификат установленного образца. 
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