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1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля
2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам", Уставом, Положением о МФЦППК и локальными актами ГБПОУ
ПО «Великолукский медицинский колледж» (далее ГБПОУ ПО «ВМК»).
2. Настоящее положение определяет порядок проведения промежуточной
аттестации

слушателей

дополнительных

профессиональных

программ

повышения квалификации и профессиональной переподготовки (далее ДПО
ПП

и

ПК),

профессионального

обучения

(далее

ПО)

и

программ

дополнительного образования взрослых (далее ДОВ).
3. Промежуточная оценка уровня знаний слушателей по ДПО (ПК и ПП),
ПО и ДОВ проводится в ходе промежуточной аттестации на русском языке.
4. Промежуточная аттестация является формой контроля учебной работы
слушателя

по

промежуточной

результатам

освоения

квалификации

дифференцированный зачет

в

специального
МФЦППК

модуля.

является

Формой
зачет,

в рамках текущей аттестации при проверке

качества освоения учебных тем, предусмотренных ДПО (ПК и ПП) и ПО. Зачет,
дифференцированный зачет могут проводиться в виде устного, письменного
опроса, тестирования, проверки практических навыков, фиксируются в учебном
журнале.
5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким дисциплинам (модулям ДПО (ПП или ПК), ПО и ДОВ
или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
6. Слушатели обязаны ликвидировать академическую задолженность.

7. Слушатели, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые ГБПОУ ПО
«ВМК»,

в пределах одного года с момента образования академической

задолженности.

В

указанный

период

не

включаются

время

болезни

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам.
8.

Для

проведения

промежуточной

аттестации

во

второй

раз

образовательной организацией создается комиссия.
9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
10.

Слушатели,

не

прошедшие

промежуточной

аттестации

по

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в на следующий модуль ДПО (ПП или ПК), ПО и ДОВ условно.
11. Слушатели ДПО (ПП или ПК), ПО и ДОВ, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности, отчисляются из ГБПОУ
ПО «ВМК» как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.

