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Положение о контроле успеваемости и итоговой аттестации

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о контроле успеваемости и итоговой аттестации (датrее

- Положение) явJuIется локальным нормативным актом Общества с ограниченной
ответственностью кИнтерактивные обуlающие технологии)) (даrrее Общество),

обязательным дJIя соблюдения работниками Общества, Учащихся, иньD( лиц,

з4действованньD( в реализации дополнительных общеобразовательньIх програN{м.

2. Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 29.|2.2012

NЬ273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 Ns 706 кОб угверждении Правил окtвания платньD(

образовательньIх услугD, Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 М 1008 кОб

утверждении Порялка организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным прогр€lN{мЕII\d)), Приказом Минобрнауки России от

2З.08.20t7 Ns 816 кОб утверждении Порядка применения организациями)
осуществJUIющими образовательную деятельность, электронного обуrения,

дистанционных образовательньD( технологий при реализации образовательньIх

ПРОГРаIчIМ), УЧРеДИТеЛЬНЫМИ ДОКУМеНТatМИ И ЛОКаЛЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаN,IИ

общества.

3. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия:

1) Общество - Общество с ограниченной ответственностью кИнтерактивные

обуlающие технологии), зарегистрированное в Едином государственном реестре
юридических лиц за ОГРН t|З'l847З20170, место нахождения: 191186, Санкт-Петербург,
наб. реки Мойки, д. 40, литер А, офис 209, осуществляющее образовательную

деятельность в области дополнительного образования детей и взрослых на основании

Лицензии м3026 от 06.06.2017 г., вьцанной Комитетом по образованию Правительства
Санкт-Петербурга на основании Распоряжения Ns 1 97 6-Р.

2) Учащийся физическое лицо, осваивающее дополнительную
общеобразовательЕую прогрЕIмму на основании договора платньIх образовательньIх услуг.

3) Сайт - принадлежащzuI Обществу совокупность автоматизированньгх

информационньIх сист9м и информации вне зависимости от формы ее представления,

доступных в сети Интернет по сетевым адресам в следующих доменЕlх (вшпочая

поддомены): htmlacademy.ru, права администратора которых принадлежит Исполнителю.

Сайт является единым пространством реализации и функционирования электронной

информационно-образовательной среды, обеспечиваrощей освоение учащимися
дополнительньIх общеразвивающих програN,Iм Общества независимо от места нахождения

Учащихся.



II. Контроль успеваемости

1. Освоение дополнительной общеразвиваlощей программы, в том числе

отдельной её части, сопровождается текущим контролем успеваемости.

2. Текущий контроль успеваемости, его формы и порядок проведения

опредеJIяются соответ твующей дополнительной общеразвивающей программой.

3. Текущий контроль успеваемости проводится в течение всего периода освоения

Учащимся дополнительной общеразвиваIощей програN4мы посредством электронной

информационно-обрдlовательной среды ре.шизации дополнительньтх общеразвивающих

програпdм.

4. Текущий контроль успеваемости проводится в целях определения уровня
освоения Учащимся дополнительной общеразвивающей програпdмы, проведения

Учащимся сzlN,lооценки, оценки его работы со стороны Общества и других субъектов

образовательного процесса.

5. Показатели освоения Учащимся дополнительной общеобразовательной

прогрzlп{мы оценивается лицом, закреплённым за Учащимся для осуществления текущего

контроJIя успеваемости (Наставник). Наставник на условиях беспристрастности и

объективности привлекается обществом для реализации дополнительной
общеобразовательной прогрaммы с применением электронной информаuиоЕIIо-

образовательной среды реализации дополнительньгх общеразвивzlющих програп{м.

6. Оценка результатов освоения Учащимся дополнительной
общеобразовательной программы производится Наставником в рамках текущего контроля

Еа основtlнии критериев, системы оценки и иньD( покzвателей освоения, опредеJuIемьIх

соответствующей программой.

7, Неуловлетворительные результаты
академической задолженностью Учащихся.

задолженности определяется соответствующей
программой.

текущего контроля являются

Срок устранения академической

дополнительной общеобразовательной

8. Учатцийся обязан ликвидировать академическую задолженность.

Неисполнение Учащимся данной обязанности в установленньй срок явJuIется

невыполнением Учащимся обязанностей по добросовестному освоению дополнительной
общеразвивающей прогрчlп,Iмы, что явJuIется основание дJuI досрочного отчисления

Учащегося.

9. Учащийся, не имеющий академическую задолженность допускается к итоговоЙ

аттестации.



10. ПромежутоЕIнм аттестация по дополнительным общеразвивaющим
програNIмаN{ не производится.

III. Итоговая аттестация

1. Итоговая аттестациrI Учащихся проводится в форме проверки итоговой

аттестационной работы. Иные формы аттестации могут устЕIIIавливаться
соответствующими дополнительными общеразвивающими программа]ч{и.

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

итоговой аттестационной работы определяются соответствующими дополнительными
общеразвив.lющими программами, учебными планами.

3. Темы итоговьIх аттестационных работ опредеJuIются Обществом по каждой

дополнительной общеразвившощей программе, Общество предоставляет перечень

доступньж дJIя выполнения и проверки в рамках итоговой аттестации итоговьD(

аттестационньD( работ. Учащемуся предоставJLяется право выбора итоговой

аттестационной работы.

4. Учащийся обязан подготовить и сдать итоговую аттестационную рабоry не

позднее срока, установленного дополнительной общеразвивающей программой, учебньпл
планом.

5. Оценка выполненной и сдшtной в установленной сроки итоговой

аттестационной работы производится на основании критериев оценки итоговой

аттестационной работы, предусмотренных соответствующей програллмой.

б. Проверка итоговой атгестационной работы производится лицом, не

осуществляющим текущий контроль успеваемости данного Учащегося. Проверяющий на

условиях беспристрастности и объективности опредеJuIется посредством

автоматизированной системы электронной информационно-образовательной среды

реzшизации дополнительньD( общеразвивающих прогрtlп,Iм, применяемой Обществом.
Проверяющие являются лицаNdи, привлекаемые Обществом для реЕшизации

дополнительных общеразвивающих прогрЕlIчIм.

7. По результатаNI оценки итоговой аттестационной работы Проверяющий

выносит решеЕие о результатЕrх прохождения Учащимся итоговой аттестации.

8. В спучае успешного прохождения Учащимся итоговой аттостации, на

основtlнии распорядительного акта Учащийся отчисляется в связи с освоением

дополнительной общеразвивающей програNdмы и ему выдаётся документ об обуrении.

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

распорядительного акта Учащийсяп ему вьцаётся справка об обуrения.
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10, Учащийся вправе направить lra проверку итоговую аттестационЕую работудосроtIно' до устаЕоВленной дополнительноЙ общеразвИвающей проIраммОй даты сдаЕIиитоговьIх аттестационньж работ. В слуlае успешного досроtIIrого прохождения Учатцимсяитоговой аттестации, на основании распорядительного акта Учатцийся отчисJUIется в связи

:rofi".""'#'М 
ДОПОЛНИТеЛЬНОЙ ОбЩеРаЗВИВаЮЩей Прогр.ммы и ему вьцаётся документ об

11, общество может ок€вывать платные образовательные услуги попроведению повторЕой итог вой аттестации Учащимся, раЕее не прошедшим итоговуюаттестацию и досрочно отчисленным с обучения по дополцительной общеразвивающейпрогрЕlмме, Услуги по проведению платной повторной итоговой аттестации оказываютсяна основЕtНии договОра ока:lЕtнИя платньIХ образовательIIьD( услуг. СтоимостЬ тaжих услуг,сроки ока}ания услуг определяются на Сайте. Общество вправе не проводить повторнуюитоговую аттестацию по своему усмотрению, Актуа_гlьная информация о доступностиуслуг по проведению платной повторной итоговой аттестации рЕвмещается на Сайте.

IV. Заключительные положения

1, Положение введено в действие на основаЕии прик&}а ГенераrrьногоДИРеКТОРа ОбЩеСТВа С ОГРаЕИЧеННОй ответственностъю кинтерактивные обучшощиетехноломи> и действует до его отмены прикЕвом.

2, Положение подлежит официальному опубликованию на Сайте по адресуhttps :/Лrtrrrlacademy.rrr/docs/edu.

3' Настоящая редакциЯ Положения действует до приня тумиопубликов.ния наCaйтеEacтpaницe'ouЬtpeДaкциинaсTящeгoлoкaIIьнoГo
IIормативного Ежта,

Генерапьный директор
ооо "иryерактивные обучающие технологии''
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