
  



проведения письменной работы) не освобождает его от обязанности отчитаться в любой 

возможной форме за допущенный пропуск на следующем занятии или в дополнительно 

назначенное время, о чем обучающийся, родители (законные представители) должны быть 

поставлены в известность заранее. В случае длительного отсутствия обучающегося по 

уважительной причине сроки, в которые необходимо отчитаться за пропущенные занятия 

контроля, устанавливаются Центром дифференцированно в каждом конкретном случае. 

Итоговая аттестация обучающихся. 

1. К итоговой аттестации допускаются все обучающиеся курсов. 

2. Итоговая  аттестация по выбору преподавателя проходит в виде: 

 тестов; 

 практических заданий; 

 собеседования. 

3. При успешном прохождении итоговой аттестации учащимся выдаётся 

Свидетельство об окончании курса установленного Центром образца. 

4. Обучающиеся, заболевшие в период аттестации, проходят аттестацию в другие 

сроки. Решение по этому  вопросу принимает администрация. 

5. Тесты, практические задания  для проведения итоговой аттестации 

разрабатываются учителями, согласовываются и утверждаются на Педагогическом совете. 

6. Итоговая аттестация проводится в обязательном порядке в конце обучения по 

курсу. 

Порядок проведения промежуточной аттестации. 

1. График промежуточной аттестации составляется для каждого курса отдельно. 

2. Обучающиеся, получившие на аттестации неудовлетворительные оценки, сдают 

аттестацию повторно. 

3. Обучающиеся, получившие повторно две неудовлетворительные оценки, 

по  усмотрению родителей (законных представителей) прерывают обучение в Центре или 

продолжают получать образование в иных формах. 

Права участников образовательного процесса в период текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

1. Обучающийся имеет право своевременно узнать о форме проведения 

промежуточной аттестации. 

2. В соответствии с Уставом  каждый участник образовательного процесса имеет 

право на объективную оценку своей работы и защиту собственной точки зрения на 

результативность работы любого из участников образовательного процесса. В Центре 

организуется конфликтная комиссия в компетенции которой анализ объективности 

оценки результативности работы участников образовательного процесса. 

3. Обращение рассматривается в течение недели с момента подачи на имя Директора 

Центра и регистрации письменного обращения с изложением сути конфликта. Директор 

дает письменное распоряжение о расследовании и предложениях по сути конфликта. 

Решение об объективности оценки выносится Директором в форме приказа, распоряжения 

и в обязательном порядке доводится до членов педагогического коллектива. Участники 

конфликта ставятся в известность о результатах расследования через ознакомление с 

содержанием приказа под роспись.  

Ответственность участников образовательного процесса в период текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

 За нарушения требований настоящего Положения работники Центра, 

осуществляющие педагогическую деятельность, несут дисциплинарную ответственность. 


