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Протокол № 4 

от 10 января 2022 года 
Положение 

«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся»  

В ЧУ ДПО «Центр информационных технологий и безопасности информационных 
систем». 

I. ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Определить вид текущего контроля и итоговой аттестации выпускников по 

образовательному учреждению -  тест и итоговый тест по курсу. 
2. Итоговый тест учитывает требования к содержанию основных дисциплин и 

требования к слушателю, определенные образовательным стандартом. 
Содержание текущего контроля и итоговой аттестации обучающихся и 
критерии оценки знаний  утверждаются директором ЧУ ДПО «Центр 
информационных технологий и безопасности информационных систем» в 
составе дополнительной образовательной программы . 

3. Содержание текущего контроля и итоговой аттестации доводится до сведения 
обучающихся в начале занятий. 

4. Обучающиеся с настоящим Положением знакомятся на официальном сайте 
образовательного учреждения 

II. СТРУКТУРА АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 
6. Для проведения тестирования создается единая аттестационная комиссия в 

количестве 5 человек, состав которой утверждается приказом директора 
7. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к слушателям. 

8. Заместителем председателя аттестационной комиссии является директор 
образовательного учреждения. 

9. Ответственный секретарь аттестационной комиссии назначается директором 
образовательного учреждения из числа работников образовательного 
учреждения. 

10. В состав аттестационной комиссии входят преподаватели учебного заведения.  
Ш. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

11. Текущий контроль и итоговая аттестация обучающихся проводится путем 
тестирования. 

12. Тесты разрабатываются преподавателями и включают вопросы разных уровней 
сложности.  

13. В зависимости от курса тестирование может проводиться как в письменном 
виде, так и с помощью технических средств. 

14. Время, отведенное на ответ по одному тесту, устанавливается в пределах 2 часов. 
Итоговая аттестация проводится по окончанию занятий по курсу. 

15. Обучающиеся обеспечиваются вопросами тестов, им создаются необходимые 
условия для подготовки, включая проведение консультаций. 

16. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, завершившие 
полный курс обучения и успешно выполнившие учебный план. 

17. Сдача итоговых тестов проводится на открытых заседаниях аттестационной  
комиссии с участием не менее двух третей состава или с использованием 



программного обеспечения.  
18. Результаты итоговой аттестации определяются оценками «тест сдал» или 

«тест не сдал» на основе разработанных критериев и объявляются в тот же 
день после оформления в установленном порядке протоколов заседания 
аттестационных комиссий. 

19. Решения аттестационных комиссий принимаются на закрытых  заседаниях 
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 
заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим. 
При сдаче теста с использованием программного обеспечения сданным тест 
признается при оценке не ниже удовлетворительной (по 5-ти бальной системе) 

20. Выдача обучающимуся документов установленного образца об окончании 
курсов осуществляется при условии прохождения итоговой аттестации. 

21. Обучающиеся, не прошедшие итоговые аттестационные испытания получают 
справку образовательного учреждения, при этом за ними сохраняется право 
на переаттестацию в течение 6 месяцев. 

22. Обучающиеся, не проходившие итоговых аттестационных испытаний по 
уважительной причине, отчисляются из образовательного учреждения до 
следующего периода работы государственной аттестационной комиссии и 
могут пройти итоговую аттестацию в течение 6 мес. 

23. В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в состав 
итоговой аттестации, выпускники проходят аттестационные испытания в 
соответствии с действующим перечнем и на руки получают документ, 
подтверждающий обучение на курсах действующий на момент сдачи 
итогового экзамена. 

24. Обучающиеся прошедшие итоговую аттестацию имеют право в течение 6 
месяцев пройти переаттестацию на основании личного заявления и приказа 
директора о допуске к переаттестации.  

25. Ежегодный отчет председателя о работе аттестационной комиссии 
обсуждается на педсовете образовательного учреждения 

IV.   КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
26. Тестирование предполагает контроль знаний обучающихся по вопросам в 

соответствии с программой курсов. 
27. Оценка за тестирование определяется в процентном отношении правильных 

ответов к общему количеству вопросов теста с точностью до 0,1.. 
28. Итоговая оценка: 

 «тест сдан»  выставляется в том случае, если обучающийся набрал не менее 75%; 
 3 балла выставляется в том случае, если обучающийся набрал 75-83%; 
 4 балла выставляется в том случае, если обучающийся набрал 84-92%; 
 5 баллов выставляется в том случае, если обучающийся набрал 93-100%. 

29. Итоговая оценка «тест не сдан» выставляется в том случае, если обучающийся 
набрал менее 75%. 
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