
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ   СЛУШАТЕЛЕЙ 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с №273 ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

1.2. Настоящий Порядок определяет содержание текущего контроля 

слушателей и промежуточной аттестации по основным темам специального 

курса. 

1.3. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом учебного 

центра, регулирующий периодичность, систему оценок и формы проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей. 

1.4. Освоение программ профессионального обучения ( профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, 

программы повышения квалификации рабочих), дополнительных 

образовательных программ (дополнительные общеразвивающие программы, 

дополнительные профессиональные программы- программы 

профессиональной переподготовки),  в том числе отдельной ее части или 

всего объема учебного предмета должно сопровождаться текущем контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией. 

2.  Порядок  проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации. 

2.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

слушателей -  это систематическая проверка      достижений слушателей, 

проводимая педагогом  в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой. 

2.2. Порядок, формы, периодичность проведения текущего контроля 

успеваемости   определяется педагогическим работником самостоятельно с 

учетом образовательной программы и контингента  слушателей. 

2.3. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибальной 

системе. 

2.4.Преподавателем (с учетом индивидуальных особенностей слушателей в 

группе) может быть предусмотрена иная шкала  фиксации  результатов 

освоения программы (удовлетворительно или  неудовлетворительно), т.е. без 

разделения на уровни освоения. 



2.5.Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации фиксируются 

в журналах учета теоретического обучения. 

2.6. Промежуточная аттестация (зачетные  работы)  проводятся в соответствии  

с тематическим  планом  преподаваемой дисциплины. 

2.7.Успеваемость слушателей, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану,   подлежит текущему контролю и промежуточной аттестации  с учетом 

особенностей, предусмотренных  индивидуальным учебным планом и  

фиксируются в  карточке индивидуального обучения (1- 2 слушателя). 

2.8. При индивидуальной форме обучения слушатели изучают теоретический 

курс самостоятельно, а так же путем консультаций у  

преподавателя (на консультации на каждого обучаемого отводится 10% от 

общего количества времени теоретического обучения). Производственное 

обучение в этом случае проходит индивидуально под руководством не 

освобожденного от основной работы квалифицированного рабочего, на 

рабочем месте. 

2.9. Зачетные работы по дополнительным общеразвивающим программам с 

нормативными сроками освоения  до 72 часов включительно допускается не 

проводить. 

2.10. Текущий контроль за организацией учебного процесса преподавателем 

осуществляет методист учебно-организационного отдела. При этом в карточке 

контроля учебного процесса   фиксируются такие показатели, как: 

- правильность ведения журнала; 

- соответствие  количества часов и темы занятия учебному плану; 

- наличие наглядных пособий и других технических средств  обучения. 

   Карточки контроля учебного процесса хранятся в учебно-организационном 

отделе в течение 1 года. 

3.Формы проведения  текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

3.1.Целями проведения текущего контроля  и промежуточной аттестации 

является  объективное установление фактического уровня освоения 

программы. 

3.2. Формами текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

являются: 



- письменная проверка – письменный ответ слушателей на один или систему 

вопросов, разработанных преподавателем; 

-тестирование – выбор правильного ответа из несколько предложенных в 

тесте;  

- написание реферата по определенной теме; 

- устная проверка – устный ответ слушателей на один или систему вопросов в 

форме беседы,  проведения «круглого стола», дискуссии,  взаимопроверки. 

3.3. При проведении индивидуальных занятий  порядок и формы  проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации  определяется 

преподавателем  самостоятельно. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ    

СЛУШАТЕЛЕЙ 

1.Общие положения. 

1.1. Для проведения итоговой аттестации  приказом директора утверждаются 

квалификационные  комиссии по профессиональным направлениям: 

- строительное направление (электрогазосварщик, электромонтер, 

электромонтажник, каменщик, плотник, столяр строительный, облицовщик-

плиточник, маляр, штукатур, станочник ДОС, рамщик); 

- сфера обслуживания (кассир торгового зала, швея, портной, продавец, 

парикмахер, маникюрша, закройщик, обувщик по ремонту обуви); 

- машинисты кранов (машинист башенного крана, машинист мостового крана, 

машинист а/крана, машинист автогидроподъемника, стропальщик, рабочий 

люльки, машинист крана-манипулятора); 

-машинист дорожной техники (машинист бульдозера, машинист экскаватора,  

машинист автогрейдера, водитель погрузчика, машинист укладчика а/бетона); 

- обслуживание  объектов котло-газового надзора (оператор котельной, 

газорезчик, машинист компрессорных установок). 

1.2. Состав членов квалификационной комиссии  утверждается приказом  

директора на текущий  учебный год. 



1.3. Председателем квалификационной комиссии могут быть назначены: 

директор учебного центра, заместитель директора, директор центра занятости, 

представители предприятий и организаций. 

1.4.Членами квалификационной комиссии  могут быть назначены:  заместитель 

директора, начальник учебно-организационного отдела, методисты. 

1.5. В случае отсутствия председателя квалификационной комиссии или одного 

из членов  комиссии приказом по учебному центру назначаются заместители. 

1.6.  Для принятия экзаменов по дополнительным образовательным  

программам приказом директора утверждается экзаменационная комиссия. 

1.7.  Председателем экзаменационной комиссии могут быть назначены: 

заместитель директора, директор центра занятости.  

1.8. Членами экзаменационной комиссии  могут быть назначены:  начальник 

учебно-организационного отдела, методисты,  преподаватели смежных 

дисциплин. 

2.Задачи квалификационной комиссии: 

2.1.Основной задачей квалификационной комиссии является соответствие 

оценки полученных  знаний,  умений и навыков  программе профессионального 

обучения и установления на этой основе  лицам, прошедшим  

профессиональное обучение, квалификационных разрядов. 

2.2. Квалификационная комиссия оценивает теоретические знания (результаты 

ответов  экзаменуемых оцениваются по пятибалльной системе) и 

квалификационную пробную работу. 

2.3. Присвоение квалификационного разряда определяется квалификационной 

комиссией с учетом  заключения  на квалификационную пробную работу. 

3. Задачи экзаменационной комиссии: 

3.1. Основной задачей экзаменационной комиссии является  оценка 

полученных знаний  по  дополнительной образовательной программе (без 

присвоения квалификационных разрядов). 

3.2. Экзаменационная комиссия оценивает  теоретические знания (результаты 

ответов  экзаменуемых оцениваются по пятибалльной системе). 

3. Квалификационная (экзаменационная)  комиссия имеет право: 



- не заслушивать полностью  устный ответ экзаменуемого, если в процессе 

ответа выпускник показывает глубокие знания  по конкретному  вопросу 

экзаменационного  билета; 

- на оптимальные условия для проведения итоговой аттестации, соблюдение 

режима проведения экзаменов. 

4. Квалификационная (экзаменационная) комиссия несет ответственность: 

-за проведение экзамена в соответствии с установленным порядком; 

- за  объективность и качество оцениваемых ответов экзаменующихся; 

-  за создание делового и доброжелательного микроклимата для экзаменуемых 

во время проведения экзамена; 

- за своевременное предоставление выпускникам документов об окончании 

обучения. 

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ КАРТОЧКИ УЧЕТА ИДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

1.Карточка учета индивидуального обучения является основным документом 

учета теоретического обучения при индивидуальной форме подготовки  

слушателей. 

2. В карточке  индивидуального  обучения  преподаватель записывает дату 

проведения консультации, наименование темы, количество часов, 

затраченных на консультацию  и количество часов, отводимое на  домашнее 

задание (самоподготовка). Знания слушателя оцениваются ежедневно  по 

пятибалльной системе. 

3. При индивидуальной подготовке слушатель изучает теоретический курс 

самостоятельно, а так же путем консультаций у преподавателей (на 

консультации на одного обучаемого отводится 10% от общего количества 

времени теоретического обучения). 

4.По окончанию  обучения карточка индивидуального обучения сдается в  

архив.  Срок хранения  -  пять лет  после окончания обучения. 

5.При индивидуальной подготовке закреплять за одним преподавателем 

(консультантом) одновременно не более двух человек (см. положение  к 

постановлению Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2000 №3/1,  

пункт 26). 

 



Карточка учета теоретического обучения для индивидуальных 

консультаций 

Изучаемая профессия _______________________________________________ 

Преподаватель _____________________________________________________ 

Начало обучения____________ Окончание  обучения_______________ 

 

1. Сведения о слушателе 

          Ф.И.О.      Год 

рождения 

Образование Стаж 

работы до 

обучения 

Примечание 

     

 

 

Количество часов по программе ____________ 

Выделено на консультации_________ 

Самоподготовка _________ 

 

 

 

2. Учет проведения консультаций 

Дата Наименование тем и 

краткое содержание 

консультаций 

Консуль- 

тации 

(кол-во 

часов) 

Домашнее 

задание 

(кол-во 

часов) 

Оценка 

Успевае 

мости 

Подпись 

Препода- 

вателя 

  

 

    

      



 

 

 

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ  ЖУРНАЛА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО  ОБУЧЕНИЯ 

   1.Журнал  является основным документом учета теоретического обучения 

при групповой форме подготовки  слушателей. 

2. Групповой формой обучения считается количество слушателей в группе от 

3-х человек и более. 

3. Журнал теоретического обучения  принимается в учебно-организационный 

отдел заполненный преподавателем .  Допускается заполнение содержания 

журнала    в печатной форме. 

4. При комплектовании группы до 10 человек количество часов 

теоретического обучения, проводимого преподавателем  расчитывается  

исходя   из  10% от  общего количества  часов  учебного плана, отводимого 

на теоретическое обучение  одного слушателя. 

5.  Количество часов для самоподготовки определяются преподавателем и 

методистом и записываются в строку «самоподготовка». 

6.Итоги теоретического  обучения по дополнительным образовательным 

программам  (до 72 часов включительно) выставляются  в графе «оценка за  

экзамен». 

7.По окончанию  обучения  журнал учета теоретического обучения сдается в 

архив.  Срок хранения -   пять лет  после окончания обучения. 

8. Профессии, по которым   проводится ежегодная периодическая проверка 

знаний  (профессии, подконтрольные специальным ведомствам), обучение 

проводится в объеме производственных инструкций  (см. федеральные 

нормы и правила в области промышленной безопасности), оформляется  

протокол  экзаменационной комиссии по проверке знаний, где  в графе 

«заключение комиссии» записывается: 

« обучение проведено в объеме производственных инструкций». 

Срок хранения протокола по  периодической проверке знаний 1 год. 



Порядок организации и проведения производственной 

практики на предприятии 

1.Производственная практика слушателей проводится на предприятиях и в 

организациях города и области на основе прямых договоров, заключаемых 

между ГАУ «Региональный учебный центр» и предприятием или 

организацией. Сроки проведения производственной практики, содержание 

выполняемых работ для слушателей определяются учебным планом и 

программой по конкретной  профессии. Продолжительность рабочего дня 

слушателей в период практики на предприятии должно быть в пределах 

времени, отведенного учебным планом производственного обучения, но не 

свыше продолжительности рабочего дня, предусмотренного 

законодательством. 

3.Контроль за производственным обучением осуществляют методисты и 

преподаватели учебно-организационного  отдела. 

4.Во время производственной  практики каждый  инструктор или мастер 

производственного обучения ведет  журнал, где указаны темы 

производственного обучения и количество часов, отводимое на изучение 

конкретной темы. Отметку о качестве  выполненной работы делает  

инструктор.  

5.По завершению производственной практики  слушатели выполняют 

выпускную практическую квалификационную работу по профессии. 

Содержание квалификационной работы  указывается в заключении  и должно 

соответствовать требованиям квалификационной  характеристики 

соответствующего разряда. 

6. Производственное обучение по профессии  парикмахер, маникюрша, 

портной проходит в учебных мастерских учебного центра и ведется в 

соответствии с учебным планом производственного обучения.  Слушатели  

выполняют зачетную квалификационную работу, по результатам которой 

квалификационной комиссией присваивается разряд по  профессии. 

 Порядок и выполнение квалификационной работы 

1. Квалификационные работы проводятся с целью определения уровня 

освоения приемов и методов труда по соответствующей профессии рабочего, 

обеспечения выполнения технических условий работы.  



1.2. Преподаватели спец.дисциплин совместно с представителем работодателя 

намечают перечень квалификационных работ. 

1.3. Перед выполнением (пробных) квалификационных работ  слушатель  

обеспечивается соответствующим рабочим местом, отвечающим требованиям 

безопасности труда, исправным оборудованиям, инструментами, 

технологической документацией и чертежами. В случаях, когда для 

выполнения квалификационных (пробных) работ выдаются полуфабрикаты 

или детали, они должны пройти предварительную проверку. 

Порядок  отчисления и восстановления слушателей. 

1. Настоящий порядок  определяет  процедуру отчисления слушателей, 

разработанный  на  основании Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 18.04.2013 г. №292  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления  образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»,  Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 01.07.2013 г. №499  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления  образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»,  Приказа Министерства образования и 

науки РФ от29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам ». 

2.Образовательные отношения слушателей  прекращаются: 

 а) в связи с завершением обучения; 

 б) досрочно, по основаниям, указанным в п.3 настоящего порядка. 

3.Образовательные отношения могут  быть прекращены  досрочно в 

следующих случаях: 

а ) по инициативе слушателей или законных представителей 

несовершеннолетних слушателей; 

б) по инициативе ГАУ «Региональный учебный центр»,  в случае применения 

к слушателю  меры дисциплинарного  взыскания, а так же в случае 

установления нарушений порядка приема в  ГАУ «Региональный учебный 

центр», повлекшего по вине слушателя  его незаконное зачисление; 



в) по инициативе заказчика, в случае обнаружения недостатка платных 

образовательных услуг, в том числе оказание их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами. 

4.Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт  ГАУ «Региональный учебный центр». Права и 

обязанности слушателя прекращаются с даты его отчисления .  

5.По инициативе исполнителя  договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

слушателя. 

    При досрочном прекращении образовательных отношений,  после издания 

распорядительного документа об отчислении,  ГАУ «Региональный учебный 

центр» выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об 

обучении в двухдневный срок. 

6. Отчисление лиц, направленных органами по вопросам занятости на  

профессиональное обучение,  до окончания обучения осуществляется с 

обязательным уведомлением органов по вопросам занятости. 

7. На слушателя издается приказ об отчислении с указанием даты, табель 

учета посещаемости за весь период  обучения, справка об успеваемости  и 

приложение с указанием причины отчисления и стоимости обучения за 

конкретный период обучения. 

8. Все вышеперечисленные документы передаются в службы по вопросам 

занятости. 

9. Слушателям, оплачивающим обучение за счет собственных средств, при 

самовольном прекращении занятий бухгалтерией учебного заведения    

выплачивается разница в стоимости обучения по письменному заявлению 

слушателя (в случае полной предоплаты за обучение). 

10. Восстановление в число слушателей: 

- слушатель имеет право на восстановление в ГАУ «Региональный  учебный  

центр»  в течение года после отчисления по собственному желанию и по 

уважительной причине, при условии своевременной оплаты обучения;  



- слушатель, восстанавливающийся после отчисления, пишет на имя 

директора заявление, в котором указывает причину, по которой он ранее был 

отчислен;  

-  в случае положительного решения директора издается приказ о 

восстановлении слушателя; 

 - восстановленный слушатель зачисляется в группу по соответствующей  

профессии, согласно плану обучения в ГАУ «Региональный учебный центр». 

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИИ ЗАНЯТИЙ  ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий порядок устанавливает  организацию и сопровождение 

образовательного процесса, в части регламентации деятельности 

структурных подразделений по составлению расписания учебных занятий, 

консультаций, зачѐтов, экзаменов. 

1.2. Настоящее порядок разработан в соответствии с требованиями и 

рекомендациями  Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.Назначение и область применения. 

2.1. Цели и задачи составления расписания учебных занятий, консультаций, 

зачѐтов, экзаменов: 

2.1.1. Расписание учебных занятий является документом, регулирующим 

учебный процесс в  ГАУ «Региональный учебный центр»  по дням недели,  

направлениям (профилям), курсам, группам (подгруппам) и  кабинетам.  

2.1.2. Расписание учебных занятий обеспечивает решение следующих задач: 

 реализация  учебных планов и рабочих программ; 

 обеспечение оптимального режима работы  слушателей  в течение дня и 

недели; 

 обеспечение непрерывности учебных занятий в течение дня, и 

равномерное распределение учебной нагрузки в течение недели; 

 оптимизация использования в учебном процессе технических средств 

обучения. 



2.2.  Расписание  консультаций, зачѐтов определяется преподавателем  на 

основании  учебно-тематических планов. 

3. Порядок составления и корректировки расписания. 

3.1.  Расписание учебных занятий для слушателей  составляется на каждую 

группу в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами.  

3.2.  Расписание должно обеспечивать непрерывность учебного процесса в 

течение дня и равномерное распределение учебной нагрузки в течение 

недели.  

3.3. Расписание для слушателей  составляется методистами  учебно-

организационного отдела. 

3.4.  Расписание занятий согласовывается с заместителем директора по 

учебной работе.  

3.5. В расписании указываются:  

 наименование дисциплин (модулей);  

 распределение нагрузки по дням недели; 

 Ф.И.О. преподавателя; 

 время проведения занятий (время начала занятий может меняться по 

просьбе слушателей).  

 допускается распределение учебной нагрузки  на количество часов 

консультаций и количество часов самоподготовка при неполной группе 

(менее 10 человек); 

3.6. Расписание  занятий   доводится до сведения слушателей и преподавателя 

в день начала занятий группы.  

3.7. Расписание занятий должно  находиться  в журнале теоретического 

обучения  данной группы. 

4.Требования к составлению расписания. 

4.1. Расписание занятий должно предусматривать время для перерыва 

продолжительностью 30 минут. 

5.Контроль и ответственность. 



5.1. Общий контроль за составлением учебного расписания и его выполнение 

осуществляет заместитель директора по учебной работе. 

5.2. Нарушения проведения занятий по расписанию фиксируется 

сотрудниками  учебно-организационного отдела,  информация о нарушении 

передается заместителю директора по учебной работе в конце каждой недели 

для анализа и принятия  необходимых решений. 

5.3.К нарушениям проведения занятий относится: 

     - невыполнение порядка проведения занятий в соответствии с   

утвержденным  расписанием; 

  - нарушение порядка переноса учебных занятий и замены  

преподавательского состава; 

     - срыв  занятий. 

 


