
   
 

Приложение  
к приказу от 30.09.2019 г. № 257 

 
 

Положение 

 об образовательной деятельности по реализации  

дополнительных общеразвивающих программ  

в МГУУ Правительства Москвы 

 

10. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

 

10.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся обеспечивает оценивание 

хода освоения дополнительной общеразвивающей программы . 

10.2. Целью текущего контроля успеваемости обучающихся является обеспечение 

максимальной эффективности учебного процесса, повышение мотивации к обучению, 

стимулирование самостоятельной работы обучающихся, предупреждение отчисления 

обучающихся из Университета.  

10.3. Ответственность за организацию и эффективность, сбор и обобщение 

результатов текущего контроля успеваемости обучающихся несут руководитель 

структурного подразделения ДО и преподаватели.  

10.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется преподавателями 

в формах и с периодичностью, которые предусмотрены учебным планом и рабочей 

программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

10.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся может проводиться в следующих 

формах: 

10.5.1. Устной (устные опрос, тестирование, защита письменной работы, доклад по 

результатам самостоятельной работы и другое). 

10.5.2. Письменной (письменные опрос, тестирование и другое). 

10.5.3. Прочих (компьютерное тестирование и другое). 

10.6. Объектом оценивания при текущем контроле успеваемости обучающегося 

выступают мотивация, активность, своевременное прохождение контрольных мероприятий, 

посещаемость занятий обучающимся, степень усвоения им теоретических знаний, уровень 

овладения практическими умениями и навыками во всех видах учебных занятий, его 

способность к самостоятельной работе и прочее. 

10.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся имеет непрерывный характер, 

поэтому обучающиеся обязаны посещать все виды учебных занятий в соответствии с 

расписанием занятий. 

10.8. Контроль посещаемости обучающимися занятий осуществляется 

преподавателями и работниками структурных подразделений ДО каждый день обучения. 

Неявка на занятия по неуважительной причине не допускается. 

10.9. В случае неявки или опоздания на занятия по уважительной причине 

обучающийся (родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося) 

обязан сообщить контактному лицу в структурном подразделении ДО о причине неявки 

или опоздания, а также о предполагаемом времени отсутствия на занятиях и в первый 
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день посещения занятий после их пропуска или в день опоздания представить документ, 

подтверждающий уважительность причины отсутствия или опоздания (при наличии). 

10.10. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся не могут служить 

основанием для недопуска обучающегося к промежуточной аттестации. 

 

11. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

11.1. Освоение дополнительной общеразвивающей программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах и с 

периодичностью, которые определены учебным планом. 

11.2. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме устного 

опроса, коллоквиума, тестирования, контрольной работы, эссе, реферата, фотоотчета, 

зачета, экзамена, коллективного анализа работ и в иных формах, предусмотренных 

учебным планом. 

11.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) дополнительной 

общеразвивающей программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

11.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

11.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Университетом в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

11.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом 

Университета создается комиссия. 

11.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, не допускаются к 

итоговой аттестации. 

 


