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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в целях совершенствования текущего

контроля успеваемости обучающихся в частном образовательном учреждении

высшего образования «Институте международной торговли и права» (далее - ЧОУ

ВО «ИМТП») и проведения промежуточной аттестации в соответствии с

действующими нормативами в области высшего образования.

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Закона «Об образовании в

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 237-ФЗ (с изменениями и

дополнениями), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 05.04.2017 года № 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам

магистратуры", Устава ЧОУ ВО «ИМТП», других локальных нормативных актов.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ

2.1. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик.

Текущий контроль успеваемости предназначен для оценивания реализации и

качества усвоения учебного материала и стимулирования познавательной

деятельности и обеспечивает оценивание хода освоения учебных дисциплин

(модулей) и прохождения практик.

2.2. Текущий контроль успеваемости в течение семестра осуществляется

посредством выставления, обучающимся индивидуальных текущих оценок

успеваемости.

2.3. Текущий контроль проводится в форме избранной преподавателем и

предусмотренной рабочей программой. Формами текущего контроля являются

контрольные работы, рефераты, эссе, устные и письменные опросы, задания для

самостоятельной работы и др. Фонды оценочных средств текущего контроля

включены в рабочие программы дисциплин.



2.4. Периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются преподавателем и

отражаются в рабочих программах дисциплин, с учетом планируемых результатов

освоения основной профессиональной образовательной программы.

2.5. Для измерения результатов учебной работы используется шкала

оценивания знаний, умений, навыков обучающихся, предусмотренная рабочей

программой дисциплины. В ЧОУ ВО «ИМТП» применяется пятибалльная система

оценивания по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,

«неудовлетворительно». Если это предусмотрено рабочей программой дисциплины,

то при проведении текущего контроля в форме выполнения тестовых заданий

возможно применение бальной системы оценки с последующим переводом балов в

пятибалльную систему. Правила перевода бальной системы в пятибалльную указана

в рабочих программах дисциплин.

2.6. Результаты текущего контроля успеваемости отражаются в журнале

учебных занятий.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается оценка

качества освоения обучающимися учебных  дисциплин (модулей) и прохождения

практик, выполнения курсовых работ (проектов) в текущем семестре и учебном

году. Промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и

окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения

практик, выполнения курсовых работ (проектов).

3.2. Формами промежуточной аттестации обучающихся являются:

экзамены,  зачеты, зачеты с оценкой, курсовые работы (проекты) и др. Конкретные

формы промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине (практике)

определяются рабочими учебными планами направлений подготовки реализуемых в

ЧОУ ВО «ИМТП».

3.3. Периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации, а

также порядок и сроки ликвидации академической задолженности, устанавливаются



ЧОУ ВО «ИМТП» самостоятельно, в соответствии с рабочими учебными планами

направлений подготовки, реализуемых в ЧОУ ВО «ИМТП».
3.4. Для проведения промежуточной аттестации разработаны оценочные

средства и критерии оценки знаний обучающихся.  Конкретные оценочные средства

и критерии оценки знаний обучающихся представлены в рабочих программах

дисциплин и программах практик.

3.5. В ЧОУ ВО «ИМТП» применяется система оценивания по шкале

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в случае

проведения экзамена или зачета с оценкой и «зачтено», «не зачтено» в случае

проведения зачета. Если это предусмотрено рабочей программой дисциплины, то

при проведении текущего контроля в форме выполнения тестовых заданий

возможно применение бальной системы оценки с последующим переводом балов в

пятибалльную систему. Правила перевода бальной системы в пятибалльную указана

в рабочих программах дисциплин.

3.6. Результаты промежуточной аттестации выставляются преподавателем,

проводящим промежуточную аттестацию  в зачётно-экзаменационную ведомость и

в зачетную книжку обучающегося и заверяется личной подписью. Результаты

промежуточной аттестации заносятся в учебную карточку студента сотрудниками

учебного отдела.

3.7. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным

дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным)

обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или)

высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее -

зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в

качестве результатов промежуточной аттестации.

Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах,

установленных «Положением о порядке зачета результатов освоения

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик,

дополнительных образовательных программ в других организациях,



осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего

образования в ЧОУ ВО «ИМТП».

3.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной

или нескольким дисциплинам (модулям), практике образовательной программы или

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин

признаются академической задолженностью1.

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность2.

ЧОУ ВО «ИМТП» устанавливает для обучающихся, имеющих академическую

задолженность, сроки повторной промежуточной аттестации по каждой дисциплине

(модулю), практике. Если обучающийся не ликвидировал академическую

задолженность при прохождении повторной промежуточной аттестации в первый

раз (далее - первая повторная промежуточная аттестация), ему предоставляется

возможность пройти повторную промежуточную аттестацию во второй раз (далее -

вторая повторная промежуточная аттестация) с проведением указанной аттестации

комиссией, созданной ЧОУ ВО «ИМТП».

Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения

периода времени, составляющего один год после образования академической

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося,

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам3.

ЧОУ ВО «ИМТП» может проводить первую повторную промежуточную

аттестацию и (или) вторую повторную промежуточную аттестацию в период

каникул. В этом случае ЧОУ ВО «ИМТП» устанавливает несколько сроков для

проведения соответствующей повторной промежуточной аттестации как в период

каникул, так и в период реализации дисциплин (модулей).

Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период

проведения практики, а также в период проведения промежуточной аттестации, за

1 Часть 2 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

2 Часть 3 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

3 Часть 5 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».



исключением периода проведения промежуточной аттестации при реализации

образовательной программы в заочной форме обучения.

Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно

совпадать со временем проведения учебных занятий в форме контактной работы.

Прохождение промежуточной аттестации по образовательным программам

обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может

осуществляться ЧОУ ВО «ИМТП» с учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся

в соответствии с «Положением об организации учебного процесса для обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ЧОУ ВО «ИМТП».

Обучающиеся по основным профессиональным образовательным

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую

задолженность, отчисляются из ЧОУ ВО «ИМТП» как не выполнившие

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и

выполнению учебного плана.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный

план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим

образовательным программам.
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