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Приложение  № 8 

К Приказу Генерального директора 

ООО «Интерактивные обучающие технологии» 

№ 01/22-Л от «25» января 2022 г. 

 

Положение  

о контроле успеваемости и итоговой аттестации  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о контроле успеваемости и итоговой аттестации (далее – 

Положение) является локальным нормативным актом Общества с ограниченной 

ответственностью «Интерактивные обучающие технологии» (далее – Общество), 

обязательным для соблюдения работниками Общества, обучающимися, иными лицами, 

задействованными в реализации Обществом образовательных программ. 

2. Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»  

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», учредительными документами и локальными нормативными 

актами Общества. 

3. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия: 

1) Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Интерактивные 

обучающие технологии», зарегистрированное в Едином государственном реестре 

юридических лиц за ОГРН 1137847320170, осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии, выданной Комитетом по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга. 

2) Учащийся – физическое лицо, осваивающее дополнительную 

общеобразовательную программу на основании договора платных образовательных услуг. 

3) Слушатель – физическое лицо, осваивающее дополнительную профессиональную 

программу на основании договора платных образовательных услуг. 

4) Обучающийся – физическое лицо, осваивающее дополнительную образовательную 

программу. 

5) Сайт – принадлежащая Обществу совокупность автоматизированных 

информационных систем и информации вне зависимости от формы ее представления, 

доступных в сети Интернет по сетевым адресам в следующих доменах (включая 

поддомены): htmlacademy.ru, права администратора которых принадлежит Обществу. Сайт 

является единым пространством реализации и функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение Обучающимися 

дополнительных образовательных программ Общества. 
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II. Текущий контроль успеваемости 

 

1. Освоение дополнительной образовательной программы, в том числе отдельной её 

части, сопровождается текущим контролем успеваемости.  

2. Текущий контроль успеваемости проводится в целях определения уровня освоения 

Обучающимся дополнительной образовательной программы, проведения Обучающимся 

самооценки, оценки его работы со стороны Общества и других субъектов образовательного 

процесса. 

3. Текущий контроль успеваемости, его формы и порядок проведения определяются 

соответствующей дополнительной образовательной программой. 

4. Текущий контроль успеваемости проводится в течение всего периода освоения 

Обучающимся дополнительной образовательной программы. Текущий контроль 

успеваемости может осуществляться посредством электронной информационно-

образовательной среды реализации Общества, если это предусмотрено соответствующей 

образовательной программой Общества. 

5. Показатели освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы 

оценивается лицом, закреплённым за Обучающимся для осуществления текущего контроля 

успеваемости. Такое лицо осуществляет контроль текущей успеваемости на условиях 

беспристрастности и объективности. Контроль успеваемости осуществляется путём 

проверки выполнения заданий, входящих в учебную программу, которые были 

предоставлены Обучающимся на проверку в сроки, установленные учебной программой, 

расписанием. 

  Оценка результатов освоения Обучающимся дополнительной образовательной 

программы производится в рамках текущего контроля на основании критериев, системы 

оценки и иных показателей освоения, определяемых соответствующей программой. 

 Критерии, система оценки и иные показателей освоения образовательной 

программы доводятся до Обучающегося и педагогов не позднее даты начала реализации 

образовательной программы в соответствии с расписанием и учебным графиком. 

6. Образовательной программой может быть установлено, что Обучающийся должен 

достичь определённых показателей (оценок) текущего контроля успеваемости. Показатели 

(оценки) текущего контроля доводятся до Обучающегося и педагогов не позднее даты 

начала реализации образовательной программы в соответствии с расписанием и учебным 

графиком.  

 Неудовлетворительные результаты текущего контроля в таком случае  являются 

академической задолженностью Обучающихся. Образовательной программой, учебным 

планом, учебным графиком определяется срок устранения академической задолженности.  

 Обучающийся в указанном случае обязан ликвидировать академическую 

задолженность. Неисполнение Обучающимся данной обязанности в установленный срок 

является невыполнением Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

дополнительной образовательной программы, что является основание для досрочного 

отчисления Обучающегося. 

 Обучающийся, не имеющий академическую задолженность допускается к 

итоговой аттестации. 

7. В случае если образовательной программой не установлены показатели (оценки) 

текущего контроля успеваемости для допуска к итоговой аттестации, Обучающиеся 

допускаются к итоговой аттестации по образовательной программе независимо от 

показателей текущего контроля успеваемости. 

 

III. Итоговая аттестация 
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1. Итоговая аттестация Обучающихся проводится в форме проверки итоговой 

аттестационной работы Обучающегося. Иные формы аттестации могут устанавливаться 

соответствующими дополнительными образовательными программами. 

2. Требования к итоговой аттестационной работе, сроки подготовки и сдачи итоговой 

аттестационной работы определяются соответствующими дополнительными 

образовательными программами, учебными планами. 

3. Темы итоговых аттестационных работ определяются Обществом по каждой 

дополнительной образовательной программе. Общество предоставляет перечень 

доступных для выполнения и проверки в рамках итоговой аттестации итоговых 

аттестационных работ. Обучающемуся предоставляется право выбора итоговой 

аттестационной работы. 

4. Обучающийся обязан подготовить и сдать итоговую аттестационную работу не 

позднее срока, установленного дополнительной образовательной программой, учебным 

планом.  

5. Оценка выполненной и сданной в установленной сроки итоговой аттестационной 

работы производится на основании критериев оценки итоговой аттестационной работы, 

предусмотренных соответствующей программой.  

6. Проверка итоговой аттестационной работы производится лицом, не 

осуществляющим текущий контроль успеваемости данного Обучающегося. Проверяющий 

на условиях беспристрастности и объективности определяется посредством 

автоматизированной системы электронной информационно-образовательной среды 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, применяемой Обществом. 

Проверяющие являются лицами, привлекаемые Обществом для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

7. По результатам оценки итоговой аттестационной работы Проверяющий выносит 

решение о результатах прохождения Обучающимся итоговой аттестации. 

8. В случае успешного прохождения Обучающимся итоговой аттестации, на 

основании распорядительного акта Обучающийся отчисляется в связи с освоением 

дополнительной образовательной программы и ему выдаётся документ об 

образовании/обучении. 

9. Обучающийся, не прошедший итоговую аттестацию, отчисляется на основании 

распорядительного акта и ему выдаётся справка об обучения. 

10. Если это предусмотрено образовательной программой, учебным планом, 

учебным графиком, Обучающийся вправе направить на проверку итоговую 

аттестационную работу досрочно, до установленной  дополнительной образовательной 

программой даты сдачи итоговых аттестационных работ. В случае успешного досрочного 

прохождения Обучающимся итоговой аттестации, на основании распорядительного акта 

Обучающийся отчисляется в связи с освоением дополнительной образовательной 

программы и ему выдаётся документ об образовании/обучении. 

 

IV. Заключительные положения 

 

1. Положение введено в действие на основании приказа Генерального директора 

Общества с ограниченной ответственностью «Интерактивные обучающие технологии» и 

действует до его отмены приказом. 

2. Положение подлежит официальному опубликованию на Сайте по адресу 

https://htmlacademy.ru/docs/edu. 

3. Настоящая редакция Положения действует до принятия и опубликования на Сайте 

на странице https://htmlacademy.ru/docs/edu новой редакции настоящего локального 

нормативного акта. 

 

https://htmlacademy.ru/docs/edu/
https://htmlacademy.ru/docs/edu
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Генеральный директор  

ООО «Интерактивные обучающие технологии»  

 

_______________/ А.А. Першин/ 

 

 

 

 


