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1. Общие положения 
 
1.1. Положение о порядке проведения аттестации обучающихся разработано в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 
нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Общества с ограниченной 
ответственностью  Образовательным центром «ЛИНГВА» (далее – «Организация»). 

1.2. Настоящее Положение определяет правила проведения промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся, применение единых требований к оценке знаний, умений и навыков 
обучающихся по различным образовательным программам. 

1.3. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 
проведением аттестации обучающихся. 

1.4. Для целей настоящего Положения под «аттестацией» понимается оценка качества 
усвоения обучающимися конкретной образовательной программы в процессе или по 
окончании её изучения. 

1.5. Любая аттестация проводится в Организации на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

 
2. Промежуточная аттестация обучающихся 

 
2.1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы 

дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 
установленном Организацией. 

2.2. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного периода (в зависимости 
от уровня и возраста обучающихся)  от одной недели до месяца или по итогам изучения 
отдельной части образовательной программы. 

2.3. Промежуточная аттестация проводится преподавателем данной учебной дисциплины 
единолично в форме письменного теста для учащихся старше 7 лет и в форме устного теста для 
учащихся 3 - 7 лет. 

2.4. Система оценок при промежуточной аттестации – зачтено /не зачтено. 
2.5. Достаточными для прохождения промежуточной аттестации являются следующие 

значения – от 40% до 100%. 
2.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по какой-либо части 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью. 

2.7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность, для чего 
Организация создает все необходимые условия и обеспечивает контроль за своевременностью 
ликвидации задолженности. 

2.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, определяемые Организацией. В 
указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

2.9. В случае, если обучающиеся не ликвидируют академическую задолженность в 
установленные сроки, Организация имеет право поставить вопрос о нецелесообразности 
дальнейшего обучения и расторжении договора об образовании по причине невозможности 
надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие 
бездействия обучающегося. 

 
3. Итоговая аттестация обучающихся 

 
3.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися конкретной образовательной программы. 



3.2. До итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие образовательную 
программу в объеме согласно учебному плану, а также индивидуальному или ускоренному 
плану обучения, и не имеющие задолженностей по промежуточной аттестации (за 
исключением случая, установленного в п. 3.9 Положения). 

3.3. Итоговая аттестация проводится в Организации итоговой аттестационной комиссией 
в форме письменного теста для учащихся старше 7 лет и в форме устного теста для учащихся 3 
- 7 лет. 

Итоговая аттестация может проходить в индивидуальной и групповой форме. 
Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, не могут быть 

заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации обучающихся. 

3.4. Итоговая аттестационная комиссия действует в Организации на постоянной основе в 
составе, определяемом приказом генерального директора Организации. 

Основной функцией итоговой аттестационной комиссии является комплексная оценка 
знаний обучающихся с учетом целей обучения, вида дополнительной образовательной 
программы, установленных требований к содержанию программ обучения. 

3.5. Система оценок при итоговой аттестации – зачтено /не зачтено. 
3.6. Достаточными для прохождения промежуточной аттестации являются следующие 

значения – от 60% до 100%. 
3.7. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 

образовании в форме, установленной Организацией самостоятельно – Сертификат 
установленного образца. 

3.8. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из Организации, выдается Сертификат о 
прохождении курса обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому Организацией. 

3.9. Лица, в форме самообразования освоившие одну или несколько образовательных 
программ, по которым проводит обучение Организация, имеют право на прохождение 
итоговой аттестации по конкретной образовательной программе (программам) экстерном. 

В этом случае между таким лицом и Организацией заключается договор на организацию 
проведения итоговой аттестации, предусматривающий оплату соответствующих услуг 
Организации самим обучающимся или заказчиком. 

Условия и порядок прохождения подобной итоговой аттестации соответствуют 
установленным в настоящем Положении. 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 
обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

 
4. Критерии и нормы оценочной деятельности 

 
4.1. В основу критериев оценки при проведении всех видов аттестации обучающихся 

положены объективность и единый подход. 
4.2. Письменное тестирование оценивается после подсчета количества правильных 

ответов(в процентах). 
4.2.1. Промежуточная аттестация: от 40% до100 % - зачтено, от 1% до 39% - не зачтено. 
4.3. Итоговая аттестация: от 60% до 100% -зачтено, от 1% до 59% - не зачтено. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1. Настоящее Положение утверждается решением единоличного исполнительного 

органа Организации (Генерального директора) и вступает в силу со дня его утверждения. 
5.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются и вступают в силу в том же порядке. 
  


