
Положение 

о формах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучаемых в ЧОУ ДПО «Альтернатива». 
 

1. .Текущий контроль 

1.1.Текущий контроль усвоения Программ обучения в ходе теоретической части обучения 

осуществляется преподавателями на практических и семинарских занятиях в форме опросов 

или тестирования по специальным программам на компьютерах или бумажных носителях. 

1.2. Текущий контроль усвоения Программы обучения в ходе практических тренировок в 

рамках практической квалификационной работы осуществляется преподавателями или 

инструкторами в форме оценки правильности выполнения упражнений по соответствующей 

Программе. 

1.3. Оценки по результатам текущего контроля в журналы не заносятся. 

 

2. Промежуточная аттестация 

2.1. Промежуточная аттестация осуществляется преподавателями в форме зачета по 

окончании изучения каждой дисциплины с выставлением оценки "Зачет" или "Незачет". 

2.2. Зачет по теоретической части промежуточной аттестации проводятся путем 

тестирования по специальным программам на компьютерах или бумажных носителях или по 

результатам текущего контроля, если это предусмотрено Программой. 

Зачет по практической части промежуточной аттестации проводится в форме оценки 

правильности выполнения требуемых упражнений 

Общий зачет складывается из двух оценок: "Зачет" по изучению теоретического 

материала и "Зачет" по выполнению упражнений по применению специальных средств и 

выполнению упражнений стрельб. Отрицательный результат по любой части зачета 

приводит к общей оценке "Незачет".  

Зачет по Специальной физической подготовке выставляется по практическому 

выполнению приемов. 

2.3. Обучаемым, показавшим  твердые знания и навыки в ходе текущего контроля по 

конкретной дисциплин зачет по решению преподавателя может выставляться автоматически. 

2.4. Обучаемые обязаны получить оценку "Зачет" по всем учебным дисциплинам. 

2.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным дисциплинам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

2.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, 

имеющие академическую задолженность к итоговой аттестации не допускаются. 

2.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, дисциплине не более двух раз в 

пределах одного месяца с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося либо другие уважительные причины. 

2.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. Состав 

такой комиссии в ЧОУ ДПО «Альтернатива» аналогичен составу экзаменационной 

комиссии. 

2.9. Плата за промежуточную аттестацию не взимается. 

 

 


