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УudDIопп!от,

l,общпе поJотеп!,

]l, Насlояцее (Полохение о фор!аr, псрпо!лчности л порцке lе(ущего контро]D
r-слевэс!остп ! ]lроNещточпоi] апсстацл обlчаюцх\ся в (,r&Ee ПоJо,ксниФ ямяеrcп
лоNшьпыi, arroм НОЧУ (УЦ (Двтоплlот, (lФее УчебяьJй центр). рег!-лUруIощrм лоряпок,
пtгlolпч lo(,o, (1.1!v\ о lcroк r фоD,," г"с,еlг le,vпеп/лро,lс,:,lочloir,,,t,d,,l

обучдюцяхе,, а TaK,lc порrlок rрапе ия в iрхлвл1 инфорNацш об этих рсзцьтаlах на
бу\!ажяых и rлесроннь]х носителях, Даллое 0оло)Флие регулпрует правиJа прове!епля
теrуцеЙ и про!фl}fочной атестацпп об}чпощпIся. прилеленпе qlилых требоsаний х оцеше
обучаюлоlхся по рдзлпч!ыы преj ста!,
1,2. Настоящее Поrотснпс р8рiботхло в cooTBcTcTBnu с Фсrср{lьпьпl закояо\ от 29 ]екабрп
20l2 г, N 27]-ФЭ "Об обtазовавии в Росслi]ской ФсlерiцIlйli. вор\!лтлвло- лравовь[l0 аkта!!
рсryлпр],lощи\,и rе(чцlrф п проNе]к)]очI|уlо агrс.таuпо обtчающпхся. Уставо! Учебного
uентпа и реrпа!е]пOрует сопер]кпплс л поря)ок теццеli я про!ежrто{ной апестацпи
обучающпхся в образовательлой орmнлзацlп Поlоi(еяпс пFилпNается ПрспоlавателLсклll
совстоN, и\сJоцп\l пFаво BI|oc
поляе!иr. Положенпе}тверrцается
длрсюороv Учебного uенФа,
l ] Про!етуточная апестRцпл, это jюбой вцаrlестаlоlи обучаюUtrlхся во всех грулпа\,
1,.]. цеJыо iгIестOцOп ,вляются:
_ Обеспечелле соцлlLль!ой rацлтьj.б\{аюпUlrся, сойюдсния прав и свобол в частл
увхrlсни. пх

J

чности п чеJов

_ УсI.п.вленпе (]актичссIого )ровня тсоретпческuх ]яaнOlt обучfuоцихся ло лредуета\

учебно.о lLlaнa, их праfiтическлх умех!й х навьпlовl
Соотнесснпс этого tровflя с требоDах!я л .ос},,1арст!е пого обFа]овательн.го cтallapтa;
колlрOtrь вь]по]ненля учсбяьJх лрогра\'\l и кт]е|.1аряо - тематичосkого граф ка !з!ч trш

Учебло! цеl]ре по!tвпелястся нп:
Промся(!то{ную аflсстаойю оцеяку касества }твоепиl обучающишlся со]ер,(ах!я llaKoй
Jлбо чшл 1Фъ] (те!) конкретного учебного лре!!1еI3 по итога! учебного псрло!аваосповапии
] 5, Аmестхцпя з

_

_'l'с(rц}ю апесrацлlо _ оц.лк! к!ч.ствr tсвосн0' соfер,iлпля компопептоD ка(ой - 10бо частл
(тсмы) frопryетпо.о !чебноlо пре]!ет! в пропессе его и]I,ченля обуqфциtоlся во ре]tJыата\!
]

6, Фор9аW trонтро]я к.чсствi усDоепля содсманпя учеблых прогрх\lL,

об}чхlоппJхся

Фор!ы llcb\leHHon tровсtkл]
письi|е!!ая проверка это ппсьrlенный ответ об}чаIощегося н! оjин !jл сисlеtrlу Dопросов
jо!ацп е! провсFочные, прпктические!
(заmний). К лисыЕпхым
коптрольпыс. ппсъ\! еплые отвflы н а волFо сы rест!]
_
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}'сr]lая лроверм, rтo ycT]IbJn отDе, об)чаlоцеюся !а оплл ллh слсте!I
волр..ов

(омбшпролняаяпFоверкапре]оJпг!еtсочеuвпепись!енныхи}стньпФормпроreрог
П!Ферlй с !ФоsюmшЕп r]ект!о]OIых слсте! тестировхнпl.
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l7 Формы п поряrOк тек)щеiJ аr]Фтiцхл опреrс]яст са!| препопаsатеJь в соответствли с
особелнос.я\х конпlнгснта, слособUостr! об]чаюшлхся В",Ь"р
].8,В соотвФствпл с
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Со]спжrц е,формлl порядок псрпOдпчпOсrь лровsrеппп теп_ацего (оптропi
l спOL,,dlосlJ
"it rхппчlпп,
LТс.пll
lo I lь\,lспа,1 ,,o61l
l,,\,qlp-o|||c,,l.
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рOlя !DоDня осв.сспя об}чаюIцлмлся те!. рлIеJов, lIaB ччебных

rr оценлвiеJыi] псриодj прочgосL]r формпр}е!ы\ прсдýеrвых trIанип n цlе!пй
| ,, | ф ,l,,,)l r, о
]',|1о",+,п,l,,l
P,,6c,,,-пl,Ll\,,,-,,olliqlpl1,oвdl,i,l
прOграш,

тсk)-шего кол,FоJя ус!евае!осш обiсlцп(пхся алредсril.гся лрсlюlлвiто]еllj
лрелоrаюшпI
rФт предNOт. l отраха()тся в кхJсн!!рOо-тс!хrическл\ ппанах
рабочш варп!]п0\ прогга}п1
прсподаяатеlя, Фор!ь] те]l)Iце.о ]lонтро,Lя \.пеDае ос0l-оцевка\стяо.о0ветаоijучхIошегося
сго фIостояте ьвой, пра]lтпческой Fпб.lь], теtlхтичеOкого rхqсrэ, копlрольноП
работrI л лр.
заNсстлlеlь trиректоFl ло обсспечсlхю обрOовательноlо прочессх вачмLплк vчеб]Iого
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2,] Успсвае!ость все\ об}чаIоцихся Учсбяо)! цслrр! l0rl0olт тсffIцеN! контролю в впJе
oтlerol по пrпбil]L!ой систеNе,
2,.1, Оцснка \стного оrtsет! о6rчilопIсгося при тек)lце! кояIроJс
у.лсвае ост0 высLхвJястся ,
ж}Fпt] в впlеотмmк! по
clcl€lc я xofe пIл в \ов!е vn.K]
',бпrlsой ,ol ро о "с ,,r,, r r ц,,1. .,,, r no,
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выхо]Lвснобо,ее 90% работы, kоrл] обrчfuощойсяобпар],lиD!ет
).воёлле oоsзаrеjьно.о уроDпя и }FOвн, повышOннOй с]о,кsостп основных обра]овт,ельныr
програ!N; вьJдсJяеr г]звпLIе по]о,kсни, в пr]чо)олп1 !атспlrфе л re *тt)дняflся п!и oIBeTa\
!д злол}Iепеввь]е Dо!росы: сзоijо]но при!.нi.l по]IчеLсыс I1.ния ла прiJlтьLlё;яе_lоп]с]lае1
ошtrоок в вослFопзвс!епли иr]челлого Nаlери&lд, а Taoie в пй.ь!енлыr
рiбоrах, посlе!ние
вь]поJ!яет !вереххо и nK!paTHo
Баrл (.l,0аы!тоl, ес]ts выпо]п]ено боlе.70% рiботьL. когrа об!{!]ощиПся обнаг]ххUаот
l-своснпе ооя]хrеrьпого ],FO!ня л частич]о ]рO!я, ловьппенной
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Jегко lcrpxнrel отJ.льпLrе не
JOльпьN вопросов прелоrавiтелr, в
ллппiеьоых Dаботхх _le]!eI леrяачлrельные ошлб(и, знаUllя. о!слпва.Nые i5, п (.1, бллд\,l.
к пр!!л]о, ххFlk]е|пrrlоlся высок!! лонятхйньN )повне\, гj!бо]ппJ rcDocвOcN Фсктоь,
вь,текаюшлх лз яп\.6.бпIё] лй

Бdл r]) стODлт.r.

не \снее 5о% работы. l0г]а об}чаlощлiiся
обнарl,аlяа.т )свосппе.блзатсльл.го уDоDля о.новяь]\.бра!rватсJыщх пr];грi!цl flо
пспптL]!ает]атр}!ясвля лри его схtIостоят.lLпо! воспполrвеiенпu л тпеб],еIдопо]пfuепьньR

!очняюших вопро.ов прехоlаваrеlл: пlrс:r!очлlаеl orKrиLb |а зопросы вослро звоr!шеIо

пр

воп!осыi ]опrскает
л яспь]тывхст ]атрудпспля
лпсь!!еняых работаr Зшнлп. оцсвлDае!ь]е бU]оч (jD. ]ачаст}lо нахолiтсi Yопьkо я]
}ровне представлсвиii п r]etleBTapHb,1 поняrий.
Nе!ее 50Уо работь,. когда обучаlощийся пмеет
Бшl (2) dа!ится,
об
и]}чел!ол
Nатер|
е, при это! боiьше частъ обязOтельного
оцельньJ. преiстаDjеDпя
уровпя освовпых образоваrеrьlых прогрп!J не lcBoeHa, об}чающийся исльJтываст rатрlл!елля
пр, oтBcra\ н. tопросы вос lроизвоiяlцсго \ap.(Tepai дол}скOет гр)-бые ошлб(, в ппсь\!спяьп
характерu

ошлб0

в

рiботiх ]ш неслфялiстся слиI .
пр! поrOо! о,lс!т.твих выполпевOой !аботы (lопусr !,Lоrько в
Ъ[1,I
"1| стдпI.,
х]чесl!е TcN}пleii оr еI(и)
29, Обччrющлеся, пrrоп!-с lgшUс более ]0% )чеб|Lо'о вре епц. пс хттестуlотся Вопрос oij
апестаtrи lак!х, обучающихся реш.ется в лнlпвлдуеlьноI пор,пхе
З,Порядоýхрiпсlп!я л xpr!Da] ппфолппцпл 0 пе]уlьпlпхуслсва.,остпj lIfеФrцп! а
б]мх,кнь,I U JлсI{трOяпыI поспIсJях в t|Оt|У (УЦ dптоп!IоD
] l. Лор,поN хрпнепия D архива\ п фор! цп о pc])rbтaтxr )с!еюе!!остп. 0песпчлл на
буNажны\ эrепронных Hoc leux рсглi!ентируется спе!уlоши!и ]окуYеятапl
].2,Заоlо! от27 07 ]00a L N! li?-ФЗ О trеFсональных fiнны\' ,
з j, закояоу от 27,07, 2006 г }i! lr19 - Фз об пнфорIлциJl. tsыЬор!аtrйоявы\ те\нолоfuяr !
],.], Фсfераль06lfi rаkов от 19 дскаijря ]005 г. \" 160,ФЗ О рrтлфлка!ип Конвснцил СоDета
ЕOропы омщUlе фл,rqесбL\rпц прп аOюNатиrпрованяой обработке персонЕlьнь]х !а|ныч
],5 Конвеgция Совстi Европп о тцпе фшпксмх l при !вто!атл]пFованной обработке
лерсоншьпых ll!ны\"

