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1. Общие положения
Данное Положение разработано на основании:
- закона Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012г.;
- постановления Правительства Российской Федерации № 706 от 15 августа 2013 года «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- федерального закона 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- других нормативных правовых актов уполномоченных федеральных органов
исполнительной власти в области образования;
- локальных актов регламентирующих работу ООО «Филинг».
Проверка знаний не является обязательной.
Проверка проводится только в случаях, если предусмотрена образовательной программой.
Формы и условия проведения проверки определяются Организацией самостоятельно,
фиксируются в учебных планах и рабочих программах, утверждаемых в соответствующем
порядке и доводятся до обучающихся до начала обучения.
Формы, условия и программы контрольных и аттестационных испытаний, тематика
творческих работ, проектов итоговой аттестации.
2. Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестации
В зависимости от программы предусмотрены следующие виды контроля: текущий,
промежуточный и итоговый.
Текущий контроль осуществляется для обеспечения оперативной обратной связи и
проводится в форме опроса или текущего тестирования.
Промежуточный контроль осуществляется для проверки знаний обучающихся по
отдельному модулю (теме, разделу) дополнительной общеобразовательной программы.
В
Организации устанавливаются следующие формы промежуточного контроля:
выполнение практических заданий, контроль самостоятельной работы, собеседование, защита
творческих проектов, тестирование и др. Конкретные формы промежуточного контроля,
процедура и содержание определяются, исходя из целей и задач программы.
Итоговая проверка знаний (итоговая аттестация) обучающихся состоит из одного или
нескольких испытаний в зависимости от видов и направленности программ, сроков обучения.
Итоговая аттестация обучающихся может осуществляться в форме собеседования, сдачи
зачета, экзамена, защиты итоговой работы, представления индивидуального проекта и др.
Уровень компетентности обучающихся на зачетах, экзаменах и защитах итоговых работ
различных типов отмечаются записью: «зачтено», «не зачтено».

