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утверждении порядка организации
деят9льности по дополнительным

)ru{ащихся по образовательным программам профессион€LIIъного обуrения,
повышения кваJIификации в ООО <<Студия Феникс>>

I. Общие положения

1 .1. Положение о промежуточной аттестации у{ащихся по rrро|раммам
профессион€tпьного обl^ления в ООО <Студия Феникс>> (даrrее - Положение)
явJuIется локаJIъным нормативным актом ООО <<Студия Феникс>> (даЛее -
Общество), который регламентирует процедуру организации и
осуществления rтромежуточной аттестации
по программам профессионаJIьного обучениrI, повышения квалификации .

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным
законом от 29 декабря 20|2 года Jф 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерацип>; ПрикЁtзом Минобрнауки России от 01 .07 .20LЗ г. J$ 499 <<Об

Уставом ООО uСryд", Фенико>>; лок€шьными нормативными актами ООО
<Студltя (Fеникс:,i.

1 " _l. Оr{енслчньlе материалы промежуточной
разрабатыв€}ются педагогическими работниками Общества с
ответственностъкr <<Студия Фечикс>>.

II. Формы, периодичность и порядок промежугочной аrгестации
слушателей

2.I. Основной целью промежуточной аттестации является

установление уровня достижения результатов освоениrI 1.,тебньгх предметов,
курсов, дисциппин (модулей), предусмотренных программами
профессионzLпьного об1..rениrl, повышения квалификации

Периодичностъ промежуточной аттестации может быть
по итогам изr{ения отдельных предметов, курсов, дисциплин

(модулей) для обеспечениrI оперативной обратной связи и корректировки
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2.З. Основной целъю промежуточной аттестации явJuIется

установление уровIIя достижениrI результатов освоения 1..rебнъгх предметов,
курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных программами
профессион€шъного обl^ления, повышениlI ква-пификации

2.4.В ООО <<Сryдия Феникс>> моryт использоваться следующие формы
шромежуточной аттестации: отчет, собеседование, тестирование и др.
Конкретные формы промежуточной аттестации, процедура и содержаЕие
определяются целями и задачами программ и устанавливаются программами
профессионztJIьного обуления, повышения квалификации

2.5. Промежуточная аттестация может проводиться в очной и заочноЙ

форме (в том числе дистанционно), в индивидуальной и групповой форме.
2.6. Учащийся обязан гrройти все виды промежуточнрй аттестации по

1"лебным предметам, курсам, дисципJIинам (модулям), предусмотренным
программами профессиоЕаJIьного об1^lения, повышениrI кв€Lпификации

Z.7 " Учащийся, успешно выполнивший все требования про|раммы,
ПРеДУСМОТРенные 1^rебным планом, дошускается к итоговой аттестации.

III. Критерии оцепивания слушателей

3.1. По результатам аттестационных испытаний,
IIромежуточную аттестацию, выставJUIются отметки по
системе и (зачтено>), (не зачтено>.
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