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Фб утверждении [1оло'(енпя о
формах' периодипнос'|'и и порсдке
текуцего контроля успеваемости и

промежуточной ат'1'естации
обуча1оцихся

!

||Р'{(А3Б|БА}Ф:
}тверлить [!опожение о формах, периодичности и порядке т9кущего
контроля успеваемости и проме)куточной аттестации обунатошихся (далее _
1.

|1оложение).
2. 1(онтроль за исполнением настоящего г1риказа возло)кить

на

[енеральньтй директор

}Ф.[{.[орборуков

ю'п..

'//1,
у

[орборукова

1!оло;кентге о форптах, пер!!одич ||ости
\ слевае\|ос ! и и про\|е',|(\ го,|!!0й

].

ко||троля
||!

,|х

ся

[{астоягцее [1оло;кение разработано в |(е'цях 1.1спо'-!!|е11ия требовагтий ст'30

(;еде]эаль;;ого закона о'1' ]9.12']0]]
"\)]7з-Ф3 <Фб образоватлии в
Росст':йской Фе,терациг:, в
част!] Рег-1а\1сн1иР()ва]1!!я с|с:р:т'
пеР].]о'1ич1]ости и !!о|]я;]ке ']!'к} ]!1его ко]]]ро'11я \'с]|евае]1ости }]
прот:сах по';ной :]!]сс!:]||иа,'']х :.':о !1] и \. я '

2. [ерштинь; и опРеделен1{я:
'1'ек}'щий

кон'гро;1ь успсвае[]ос1 и

оцснка качества усвое!111я содержания
к0[1по]]е11тов какой-'цибо насти (тс':ть:) образова'гс;; ьной програ\1\1ь] п(')

результа1'а[1 провер|(и (проверок).

аттсста11ия

11ро:тежу'то.тт;ая
образова

ге'т

исс]1сдова11ие резу''1ьтатов освоения
ьт то й про]ра\1\1ь1 по ит0га1\1 образоватс'';ь;;ой деятельносг}.1 в

о;воении :ехтьт. с)бразова';с'!ьн(|1(' \10:\.1}]. п.]1 {с.].! )']с'.]н!)[| 1!рогра\1}1ь1 по
пге'1\1е!.\. соо в(]|!!]\!!'ш1се
ен.]1{' обх :сн::> ]' (0о!ве с!в_\ю!11]1й
'авег.]
период 11а 0сновании 1екущего контРо.]1я.

3' !станови':'т'. чго в \'!1сбн!,]\ :рт ппах ::рог];ессг:она.::ьно!] подготовки
о\г1нниБ0в ек:ший ьо':ро:!, про\'сы_\ !о.|.']!я :1!тсс:эц..я обхча:ошг:хсл
проводится:

. в (рор]!1е \'стно]'о

и.]11.]

!11.1сь\!енного опроса,/зачёта (по каждой

дис11иг!;1и11е );

. по завер|]!сн!1то з;штят;;й по каж 1с'!! ]!]сш!!пл!|нс (н.1 итогово\'|
за11ятии сог_!асно \.]ебно] о [ла||а);

. по

во]1Роса[1. р;:зрабс:т;:::нь;пт ве,1\,]|1и\]и пре по-] (ава'гел я \1и
ь1\| р\'ково, {и ] е' !е \1 99Ф> |1( 1 Фе. т ц!<(.-Ре| .!о!!,
}"! вер)|!дё

и

{ 1| |

4.

).

(аж!оп:у об) ча]оце\1}ся в т'стног|] т.:.:т.: !11]сь[|е]|]]о!"| с|орьтс за.та:о'тся о'г 3х до 5-'тг: вопросов; по''1ожитсльнь!,] ре3)''цьт!тт опроса'зане'га в с]{учае
о!ве!а чс \](ьес. '!(\| :::'.1 вопросз г:з 5.:и.
[1роп:е;тс1тон

т:

требовант.тт".т с'т.

ая аттсста]{'1я по ]исц1.]{!'!!1на\'! пРовод'11'ся с
58 Федера-тьного закона

6' Бопросьт для
аттсс га1!ии

<<Фб

образовании в РФ)'

г1ро]:]е]1сния 1ек}']]1его ко11троля

р:13['1еща!отся _]ля

т.т

)'чето:т1

проштеж1'то.тной

о]на]]о[|.]!ен11я об) ч1!]ощихся

в

библиотеч:тьтх ресурсах ооо)цсп

Феликс_регион)) (в печатном и

электроннош{ виде).

7. ЁеуАовлетвори1 ел ьн ь!е Ре3у:1ьтать! !!|о\!!А_\!о'!нойа1гестациипоодному
или |1еско]|ьки['| унебнь:п': ]1ре}1[1е'га1\'|. курсаш1! дис1!ип-'1инам (птодуляпт)
образовательной програ\1ш1ь{ и;{и непрохо)кде11ие промеж5тонной
аттестации при отсутствии уважительнь1х причин призца]отся
академи'теской за]1о]1)|(енность1о'

8' Фбунатошиеся

обязаньт ликвидировать академическу1о задолженность'

9' Фбунатошиеся! имен]щие академическу1о задолхенность' вправе пройти
прош1ежуточну1о аттестацию по соответству1ош1ипт утебнол':у пРедмету,
курсу. дисцип'|ине (:'толу'гтто) не более двух раз в г1реде']{ах одного года с
моьтента образования акаде\1ической задолженттости' 8 указаннь!й
г1ериод не вкл1очае'гся врептя болезни обу';ао:т{егося'

10.[ля провеления ;троппежутовной а'гтестации во второй раз |1редприятием
создае'гся ко['|иссия'

