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ПОЛОЖЕНИЕ 

о промежуточной и итоговой аттестации 

в ИП Тулькин А.Г.

1.1. Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  Законом  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  №273-ФЗ  и  регламентирует  содержание,  определяет
участников, сроки, формы и порядок проведения аттестации слушателей в ИП Тулькин А.Г. (далее
- организации).

1.2. Положение  является  локальным нормативным актом,  регламентирующим деятельность
образовательной организации.

1.3. Промежуточная  аттестация  проводится  с  целью  определения  соответствия  уровня  и
качества знаний и оценки качества освоения программ по завершении отдельных этапов обучения.

1.4. Итоговая аттестация проводится с целью определения оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы.

Промежуточная аттестация

1. С целью контроля успеваемости обучающихся и контроля над выполнением учебных
программ  в  организации  проводится  текущий  контроль  успеваемости  обучающихся.  Текущий
контроль успеваемости осуществляется путем проведения промежуточной аттестации. 

2. Форму  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  определяет



Преподаватель  с  учетом содержания  учебного материала  и  используемых им образовательных
технологий.

3.  В дополнительных образовательных программах со сроком освоения 40 часов и менее
промежуточная аттестация может не проводиться. 

4. К  промежуточной  аттестации  допускаются  все  обучающиеся  образовательной
программы.

5. Промежуточная аттестация проводится один раз в семестр ведущим преподавателем 
в  аудиторное  время  и  представляет  собой  тест,  включающий  в  себя  лексико-грамматические
задания  или  задания  на  разные  виды  речевой  деятельности.  Материалом  промежуточной
аттестации могут служить  тесты учебника  или тесты,  разработанные преподавателями  курсов.
Форма осуществления контроля – письменная, но возможно добавление заданий на говорение по
усмотрению педагога.
            

Итоговая аттестация

1. К  итоговой  аттестации  допускаются  обучающиеся,  освоившие  образовательную
программу в ИП Тулькин А.Г., а также лица, освоившие программу самостоятельно.

2. Итоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями международных 
экзаменов Гёте-Института.

3. Итоговая аттестация проводится после завершения обучения на соответствующем 
курсе.

4. Лицам,  успешно  освоившим  соответствующую  дополнительную  программу  и
прошедшим итоговую аттестацию, выдается Свидетельство об обучении установленного образца.

5. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной программы и
(или)  отчисленным  из  организации,  выдается  справка  об  обучении  или  о  периоде  обучения
установленного образца.

6. Для лиц, самостоятельно освоивших образовательную программу и не обучавшихся в
ИП  Тулькин  А.Г.,  может  проводиться  отдельная  итоговая  аттестация  в  соответствии  с
требованиями  международных  экзаменов  Гёте-Института.  Участие  в  итоговой  аттестации  для
таких лиц является платным.


