
 
 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

 

 приказом Управления по ГОЧС и  

ПБ Мурманской области 

от 20.08.2019  № 575 

 

 

ОДОБРЕНО 

 

Учебно-методическим 

советом УМЦ по ГО и ЧС 

от 14.02.2019 протокол № 2 

СОГЛАСОВАНО 

 

Советом УМЦ по ГО и ЧС 

от 28.02.2019 протокол № 2 
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о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации и итоговой аттестации обучающихся 

учебно-методического центра по ГО и ЧС 

ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся учебно-методического центра по ГО и ЧС ГОКУ 

«Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» ГОКУ «Управление по 

ГОЧС и ПБ Мурманской области» (далее – Положение) является 

локальным нормативным актом государственного областного казённого 

учреждения «Управление по делам гражданской обороны, защите 

населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

Мурманской области» (далее – Учреждение), осуществляющего 

образовательную деятельность в специализированном структурном 

образовательном подразделении учебно-методическом центре по ГО и ЧС 

(далее – УМЦ). 

1.2. Настоящие Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом Учреждения, Положением об УМЦ и определяет порядок, 

периодичность, систему оценивания и формы проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, 
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итогового контроля результатов освоения обучающимися образовательных 

программ в УМЦ.  

 

 

2. Осуществление контроля успеваемости и  

аттестации обучающихся 

 

2.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного курса (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся.  

2.2. Текущий контроль успеваемости и аттестации обучающихся – это 

установление степени соответствия достигнутых результатов освоения 

образовательной программы обучающимися планируемым результатам 

обучения, предусмотренным образовательной программой. 

2.3. Цель текущего контроля успеваемости и аттестации обучающихся  

- оценка результатов освоения обучающимися дополнительных 

образовательных программ в конкретной практической деятельности в 

области гражданской обороны, пожарной безопасности и защиты от 

чрезвычайных ситуаций.  

2.4. В УМЦ освоение дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и итоговым контролем. 

2.5. Текущий контроль успеваемости и итоговый контроль является 

обязательными для обучающихся по образовательным общеразвивающим 

программам дополнительного образования для очной и заочной форм 

обучения. 

2.6. Основными требованиями к организации контроля успеваемости 

и аттестации обучающихся являются: систематичность, своевременность, 

объективность, соблюдение принципа равенства и справедливости. 

2.7. Взимание платы с обучающихся за проведение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, итогового контроля не 

допускается. 

2.8. Формы организации текущего контроля успеваемости 

обучающихся, промежуточной аттестации, итогового контроля 

определены образовательной программой в соответствии с ее целями и 

спецификой. 

2.9. Для проведения текущего контроля успеваемости и итогового 

контроля по курсу (модулю)  в УМЦ используются оценочные материалы, 

включенные в рабочие программы дополнительных образовательных 

программ. 

2.10. Критерии оценивания результатов контроля успеваемости и 

аттестации обучающихся: полнота, обобщенность и системность. 
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2.11. Установлена двухбалльная шкала оценивания результатов 

контроля успеваемости и аттестации обучающихся при освоении 

дополнительных образовательных программ, реализуемых в УМЦ. 

2.12. Образовательной программой может быть предусмотрена иная 

шкала фиксации результатов освоения дополнительных образовательных 

программ с учетом специфики их направленности и содержания учебного 

курса.  

2.13. В УМЦ ведется индивидуальный учет результатов обучения и 

освоения обучающимися дополнительных образовательных программ, а 

также хранение информации о результатах контроля знаний и аттестации 

обучающиеся на бумажных и (или) электронных носителях. 

2.14. Успеваемость обучающегося, занимающегося по 

индивидуальному учебному плану, подлежит контролю (аттестации) по 

темам, включенным в его индивидуальный учебный план в соответствии с 

изучаемой им дополнительной образовательной программой. 

2.15. Обучающиеся, пропустившие более 75% учебного времени и 

(или) не проходившие контроль успеваемости, не допускаются к 

итоговому контролю. Вопрос о допуске к итоговому контролю таких 

обучающихся с учетом причин пропуска занятий решается коллегиально. 

2.16. Обучающийся, не проходивший итоговый контроль знаний или 

не явившийся для его прохождения, может быть признан «не освоившим 

образовательную программу» и отчислен из УМЦ по соответствующему 

основанию.  

2.17. Обучающемуся, пропустившему учебное(-ые) занятие(-я) или 

итоговый контроль знаний по уважительной(-ым) причине(-нам) 

предоставляется дополнительное время для прохождения итогового 

контроля знаний в рамках режима учебных занятий УМЦ. 

2.18. Уважительными причинами признаются: 

- причины личного характера (болезнь обучающегося или близкого 

родственника, подтверждённая соответствующим документом из 

медицинского учреждения); 

- производственная необходимость (срочная комиссия, командировка, 

подтвержденная соответствующим документом направляющей 

организации) 

- форс-мажорные обстоятельства (чрезвычайные обстоятельства, 

аварии, происшествия, неудовлетворительное транспортное сообщение, 

эпидемиологическая обстановка, иное). 

2.19. Результаты контроля успеваемости (аттестации) обучающегося в 

целях его информирования своевременно и обоснованно в устной форме и 

индивидуальном порядке доводятся преподавателями до его сведения. 

Преподаватели в рамках работы с обучающимся обязаны 

прокомментировать его результаты контроля успеваемости (аттестации) в 

устной форме и по требованию - в индивидуальном порядке.  

2.20. Результаты контроля успеваемости (аттестации) обучающихся 

регулярно выносятся на обсуждение учебно-методического совета УМЦ с 
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целью оценки эффективности образовательного процесса и контроля 

качества образовательного процесса в УМЦ. 

2.21. Данные о результатах контроля успеваемости (аттестации) 

обучающихся используются УМЦ для обеспечения эффективности 

учебной деятельности обучающихся, своевременного выявления 

проблемных моментов, позволяющих предусмотреть необходимость и 

содержание педагогической помощи обучающимся в освоении учебного 

курса, для организации индивидуальных занятий с преподавателем и 

консультаций, а также для совершенствования методики преподавания 

учебных курсов. 

2.22. Для осуществления процедур контроля успеваемости 

(аттестации) обучающихся с учетом особенностей нозологий инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в УМЦ возможно создание 

фонда оценочных средств, адаптированных для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптированных форм 

проведения контроля знаний (аттестации), специальных условий для 

обучения при зачислении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на обучение в УМЦ. 

 

 

3. Осуществление текущего контроля успеваемости 

 

3.1. В соответствии с п. 10 ч. 3 ст. 28 Закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в УМЦ осуществляется текущий 

контроль успеваемости освоения образовательной программы. 

3.2. Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка 

достижений обучающихся по освоению учебного курса, проводимая 

преподавателями в ходе осуществления образовательной деятельности 

обучающихся в соответствии с образовательной программой. 

3.3. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения результатов обучения. 

3.4. Цель текущего контроля успеваемости - контроль достижения 

обучающимися результатов, предусмотренных отдельными темами, 

частями (модулями) образовательной программы. 

3.5. Задачи текущего контроля успеваемости:  

- оценка соответствия результатов освоения дополнительной 

образовательной программы обучающимися требованиям изучаемой ими 

темы, раздела (модуля) дополнительной образовательной программы; 

- повышение мотивации и стимулирование систематической активной 

учебной деятельности обучающихся, в том числе самостоятельной; 

- проведение обучающимся самооценки учебной деятельности; 

- оценка преподавателями результатов учебной деятельности 

обучающихся для совершенствования и повышения качества 

образовательного процесса; 
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- установление эффективного взаимодействия и обратной связи между 

преподавателями и обучающимися. 

3.6. Периодичность, формы и количество обязательных мероприятий 

текущего контроля успеваемости обучающихся определены 

дополнительной образовательной программой. 

3.7.  Методика проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся определяется преподавателем, реализующим 

соответствующую часть, раздел (модуль) образовательной программы, с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся, уровня их 

подготовки и специфики образовательной программы. 

3.8. В УМЦ установлены следующие виды текущего контроля 

успеваемости обучающихся и периодичность их проведения:  

- предварительный (входной) контроль - проверка исходного уровня 

подготовленности обучающегося и его соответствия предъявляемым 

требованиям для изучения данной образовательной программы; 

- текущий контроль успеваемости – контроль усвоения материала 

(уровня освоения компонента «знать» дополнительной образовательной 

программы) на текущих учебных занятиях. 

3.9. В УМЦ установлены следующие формы текущего контроля 

успеваемости обучающихся:  

- устная проверка знаний (опрос, собеседование, защита результатов 

учебной работы);  

- письменная проверка знаний (самостоятельная работа, контрольная 

работа, тестирование).  

3.10. Формы осуществления текущего контроля успеваемости 

обучающихся планируются с учётом типов учебных 

занятий образовательной программы, специфики изучаемого материала, 

его содержания, трудоемкости, формы курсового обучения, времени 

курсового обучения, заданий для самостоятельной и индивидуальной 

работы обучающихся.  

3.11. Преподавателю рекомендовано учитывать, что устный контроль 

знаний может быть как индивидуальным, так и фронтальным. 

Рекомендовано отбирать методику проведения текущего контроля с 

учетом вида деятельности обучающихся: выполнение практического 

задания (норматива), контрольной работы, подготовка и защита 

индивидуального задания (сообщение, реферат, доклад, презентация и др.) 

3.12. Машинный (программированный) контроль – тестирование, 

предполагает осуществление контроля на компьютере с использованием 

контролирующих программ. Данный вид контроля может применяться на 

всех этапах освоения дополнительных образовательных программ.  

3.13. Порядок осуществления текущего контроля успеваемости: 

- преподаватель обязан в начале реализуемой им части, раздела 

(модуля) образовательной программы довести до сведения обучающихся 

форму и требования к текущим результатам обучения по этой части 

образовательной программы (модулю), и также критерии оценивания 
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текущей успеваемости обучающихся и результатов их самостоятельной 

работы;  

- преподаватель обязан оценить правильность каждого ответа 

обучающиеся на текущем занятии, а выставленную оценку – обосновать; 

- фиксация результатов текущего контроля успеваемости 

обучающихся осуществляется по двухбалльной недифференцированной 

шкале: «зачтено», «не зачтено»; 

- критерии оценивания текущего контроля успеваемости: «зачтено», 

если обучающийся показал знание материала, грамотно и логично его 

излагает, быстро принимает правильные решения, четко знает 

необходимые команды, владеет практическими приемами; «не зачтено», 

если обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не усвоил основные 

понятия по теме, не может применять полученные знания при решении 

практических задач. Образовательной программой могут быть 

предусмотрены иные критерии либо фиксация удовлетворительной или 

неудовлетворительной оценки без разделения на уровни освоения 

образовательной программы; 

- последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются преподавателем в соответствии с 

образовательной программой и могут включать в себя проведение 

дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении обучающегося; 

- результаты текущего контроля успеваемости фиксируются 

преподавателем в документах индивидуально для каждого обучающегося 

(журнал учебной группы и иных установленных документах) в 

соответствии с правилами, установленными Положением о журнале 

учебных занятий учебной группы обучающихся.  

3.14.  Неудовлетворительные результаты текущей успеваемости и 

промежуточной аттестации по одной или нескольким частям, разделам 

(модулям) образовательной программы или отсутствие обучающегося на 

занятиях без уважительных причин признается учебной задолженностью.  

3.15. Рекомендованы следующие виды индивидуальной работы с 

обучающимися для ликвидация учебной задолженности по изучаемому 

курсу: собеседование, консультация, самостоятельная работа.  

3.16. Рекомендованы следующие формы дополнительных учебных 

заданий обучающими для ликвидации учебной задолженности: устный 

ответ (сообщение, доклад), подготовка письменной работы (реферат, 

презентация, отчет), выполнение практического задания (тест, норматив, 

план, блок-схема), решение практической (ситуационной) задачи.  

3.17. Конкретный вид индивидуальной работы и задание 

обучающемуся для ликвидация учебной задолженности определяет 

преподаватель и сообщает требования по ликвидации учебной 

задолженности обучающемуся заранее.  
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3.18. Обучающиеся, имеющие учебную задолженность, должны 

ликвидировать ее до начала проведения итогового контроля знаний. 

3.19. Положительные результаты текущего контроля успеваемости 

обучающихся служат основанием для допуска обучающихся к итоговому 

контролю знаний. 

3.20. Наличие учебной задолженности является основанием 

недопуска до итоговой проверки знаний по образовательной программе, 

при этом в итоговой (зачетной) ведомости учебной группы, в графе 

«оценка» обучающегося, не ликвидировавшего учебную задолженность, 

указывается «не допущен». 

3.21. УМЦ по ГО и ЧС вправе проводить предварительный (входной) 

контроль после зачисления обучающихся на обучение в УМЦ.  

3.22. Предварительный (входной) контроль включает совокупность 

стандартизированных методов и средств, осуществляющих мониторинг 

преемственности знаний между этапами образования.  

3.23. Предварительный (входной) контроль: 

- предназначен для выявления степени владения базовыми знаниями, 

умениями, навыками, необходимыми для начала обучения по курсу; 

- позволяет определить общий уровень компетенций обучающегося до 

начала изучения образовательной программы;  

- позволяет оценить уровень и объем первоначальных («входных») 

знаний обучающихся на момент начала курсового обучения, чтобы 

скорректировать содержание обучения и выбрать эффективную методику 

обучения.  

3.24. Порядок проведения предварительного (входного) контроля: 

- привлечение обучающегося к участию в предварительном (входном) 

контроле знаний осуществляется по его желанию; 

- может проводиться в устной (собеседование) или письменной форме 

(тестирование), а также с применением электронно-вычислительной 

техники; 

- проводиться до начала изучения учебного курса, в первый день 

учебных занятий; 

- критерии оценивания предварительного (входного) контроля: 

«зачтено», в том случае, если обучающихся ответил правильно не менее, 

чем на 70% вопросов теста; «не зачтено» - правильных ответов менее 70%; 

- результаты предварительного (входного) контроля сообщатся 

обучающемуся после его проведения и хранятся вместе с заявлением на 

обучение; 

- результаты предварительного (входного) контроля принимаются к 

сведению. 

 

4. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

4.1. В соответствии с ч. 1 ст. 58 Закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том 
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числе отдельной части или всего объема учебного курса (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

установленном порядке. 

4.2. Промежуточная аттестация обучающихся - это установление 

уровня достижения результатов освоения отдельных учебных курсов 

(модулей), предусмотренных образовательной программой. 

4.3. Задачи промежуточной аттестации: 

- объективное установление фактического уровня освоения 

дополнительной образовательной программы и достижения результатов ее 

освоения; 

- соотнесение требований дополнительной образовательной 

программы к результатам обучения; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая 

выявить пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные его потребности в осуществлении образовательной 

деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

4.4. В соответствии с п. 10 ч. 3 ст. 28 Закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» устанавливаются следующие 

формы промежуточной аттестации:  

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один 

или несколько вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

индивидуальные, проверочные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные отчёты; письменные ответы на вопросы теста; 

рефераты, доклады, презентации и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или 

несколько вопросов в форме ответа на билеты, беседа, собеседование и 

другое; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Дополнительной образовательной программой могут 

предусматриваться иные формы промежуточной аттестации. 

4.5. Допускается проведение промежуточной аттестации путем 

выставления результата аттестации (зачета) исходя из результатов 

выполнения отдельных учебных заданий текущего контроля по разделам 

учебного курса (модулям).  

4.6. В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть 

зачтены результаты выполнения заданий, проектов, участия в 

соревнованиях, конференциях, семинарах иных подобных мероприятиях, 

соответствующих профилю образовательной программы.  
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4.7. Фиксация результатов промежуточной аттестации 

осуществляется по двухбалльной недифференцированной шкале: 

«зачтено», «не зачтено».  

4.8. Проведение и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся определены дополнительной образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится по дополнительной 

образовательной программе, состоящей из двух и более учебных курсов 

(модулей). Учебные курсы (модули), по которым образовательной 

программой предусмотрено проведение промежуточной аттестации, и 

сроки ее проведения определяются образовательной программой и зависят 

от специфики образовательной программы. 

4.9. Порядок периодической промежуточной аттестации: 

- промежуточная аттестация обучающихся проводится 

преподавателями, работающими с учебной группой, по закрепленным за 

ними учебным курсам; 

- ответственный за своевременность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся и подведение ее итогов – преподаватель –

руководитель учебной группы. 

4.10. Для обучающегося по индивидуальному учебному плану сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом. 

4.11. В соответствии с ч. 2 ст. 58 Закона № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным курсам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

4.12. В соответствии ч. 3 и 5 ст. 58 Закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность, обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. Они вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебным курсам (модулям) образовательной программы 

не более двух раз в сроки, определяемые УМЦ с учетом мнения 

обучающихся, имеющих академическую задолженность, выраженную в 

письменной форме, в пределах одного учебного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в плановом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. Обучающиеся, не 

прошедшие промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, могут 

пройти повторную промежуточную аттестацию. Сроки повторной 

промежуточной аттестации назначаются исходя из фактической 

подготовленности обучающегося.  

4.13. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в 

УМЦ создается комиссия. 
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4.14 Взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации не допускается. 

4.15. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс образовательной программы условно. 

4.16. Обучающиеся по дополнительным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из УМЦ как не выполнившие обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

 

 

5. Итоговая аттестации обучающихся 

 

5.1. В соответствии с ч. 1 ст. 59 Закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» итоговая аттестация представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной 

программы. 

5.2. В УМЦ при реализации дополнительных образовательных 

программ общеразвивающей направленности проводится итоговый 

контроль знаний. 

5.3. Итоговый контроль представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы. 

5.4. Итоговый контроль проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся. 

5.5. Итоговый контроль осуществляется по окончании курса 

обучения.  

5.6. Не допускается выставление оценки за итоговый контроль по 

итогам текущей успеваемости (аттестации) обучающихся. 

5.7. Сроки проведения итогового контроля установлены учебной 

программой. 

5.8. К итоговому контролю допускается обучающийся, не имеющий 

учебной (академической) задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам. 

5.9. Обучающиеся, не прошедшие итоговый контроль или 

получившие на итоговом контроле неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти итоговый контроль повторно в дополнительное время, 

установленное УМЦ. 

5.10. Взимание платы с обучающихся за прохождение итогового 

контроля не допускается. 
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5.11. Для проведения итогового контроля создается специальная 

комиссия в составе не менее трех человек из состава преподавателей и 

административных работников УМЦ. 

5.12.При проведении итогового контроля используются оценочные 

(контрольные измерительные) материалы, представляющие собой 

комплексы заданий стандартизированной формы (тесты). Информация, 

содержащаяся в оценочных (контрольных измерительных) материалах, 

используемых при проведении итогового контроля, относится к 

информации ограниченного доступа. УМЦ самостоятельно разрабатывает 

оценочные (контрольные измерительные) материалы для итогового 

контроля различных категорий обучающихся и согласовывает их 

содержание на учебно-методическом совете УМЦ. 

5.13. Для подготовки обучающихся к итоговому тестированию 

преподавателем-разработчиком образовательной программы 

разрабатываются примерные вопросы для итогового контроля знаний и 

подготовки к зачету, которые охватывают весь учебный материал 

образовательной программы. Перечень примерных вопросов для 

подготовки к зачету указывается в образовательной программе. 

5.14. Итоговый контроль до образовательных программ, 

реализуемым в УМЦ, проходит в форме зачета путем проведения 

тестирования. Допускается проведение итогового контроля знаний с 

применением электронно-вычислительной техники и специальной 

программы, электронного обучения и информационных технологий. 

3.16. Допускается проведение зачета в иных организационных 

формах, выбор которых зависит от учебного материала, выносимого на 

зачет, формы обучения, педагогического опыта и мастерства 

преподавателя. Форма проведения зачета определяется образовательной 

программой учебного курса. Рекомендованы следующие формы зачета: 

устный (собеседование), письменный (тестирование, контрольная работа), 

комбинированный (выполнение практических упражнений, заданий и 

решения ситуационных задач) и др. 

5.16. Для участников итогового контроля с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) (при предъявлении оригинала или 

заверенной копии соответствующего документа) и инвалидов (при 

предъявлении оригинала или заверенной копии соответствующего 

документа) УМЦ обеспечивает создание следующих условий проведения 

зачета:  

- увеличение продолжительности зачета по учебному курсу на 30 

минут; 

- организация питания и перерывов для проведения необходимых 

лечебных и профилактических мероприятий во время проведения зачета. 

5.17. Для участников итогового контроля с ОВЗ (при предъявлении 

оригинала или заверенной копии соответствующего документа) и 

инвалидов (при предъявлении оригинала или заверенной копии 
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соответствующего документа) УМЦ обеспечивает создание следующих 

специальных условий проведения зачета:  

- присутствие ассистентов, оказывающих указанным лицам 

необходимую техническую помощь с учетом состояния их здоровья, 

особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, помогающих им занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать задание, перенести ответы в экзаменационные листы (бланки) 

для записи ответов; 

- использование на зачете необходимых для выполнения заданий 

технических средств; 

- оборудование аудитории для проведения зачета звукоусиливающей 

аппаратурой как коллективного, так и индивидуального пользования (для 

слабослышащих участников зачета); 

- привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика  

(для глухих и слабослышащих участников зачета); 

- оформление экзаменационных материалов рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера; выполнение письменной зачетной работы 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере; обеспечение 

достаточным количеством специальных принадлежностей для оформления 

ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для слепых 

участников зачета); 

- копирование экзаменационных материалов в день проведения 

зачета в аудитории в присутствии членов комиссии по проведению 

итогового контроля в увеличенном размере;  

- обеспечение аудиторий для проведения зачета увеличительными 

устройствами; индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс 

(для слабовидящих участников зачета); 

- выполнение письменной зачетной работы на компьютере по 

желанию; 

- обеспечение беспрепятственного доступа в аудитории, туалетные и 

иные помещения, а также пребывания участников итогового контроля в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, аудитории расположенной на первом этаже; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

УМЦ принимается во внимание, что статус инвалида присваивает 

федеральное государственное учреждение медико-социальной экспертизы, 

обучающегося с ОВЗ – психолого-медико-педагогическая комиссия (далее 

– ПМПК). Категория «обучающийся с ОВЗ» определяется с точки зрения 

необходимости создания специальных условий получения образования, 

исходя из решения коллегиального органа – ПМПК, поскольку не каждому 

инвалиду требуются создание специальных условий для получения им 

образования. В таком случае он не является обучающийся с ОВЗ. Вместе с 

тем один и тот же обучающийся может быть и инвалидом, и лицом с ОВЗ. 
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5.15. Итоговый контроль организует и проводит в учебной группе 

преподаватель - руководитель учебной группы в соответствии с 

расписанием учебных занятий.  

5.16. Установлена двухбалльная недифференцированная форма 

оценивания результатов итогового контроля: «зачтено», «не зачтено». 

5.17. Критерии оценивания итогового контроля знаний: «зачтено», в 

том случае, если обучающихся ответил правильно не менее, чем на 70% 

вопросов теста; «не зачтено» - правильных ответов дано обучающимся 

менее 70%. 

5.18. Результаты итогового контроля фиксируются в протоколе.  

Протокол итогового контроля подписывают члены комиссии специально 

созданной для проведения итогового контроля.   

5.19. Результаты итогового контроля знаний сообщатся 

обучающемуся после его проведения и хранятся в УМЦ один год на 

бумажном и электронном носителях. 

5.20. При получении неудовлетворительного результата при 

итоговом контроле (тестировании), обучающийся может пройти его 

повторно до окончания сроков освоения образовательной программы. 

5.21. К лицам, непрошедшим итоговой контроль в установленные 

сроки, в том числе повторно, может быть применена мера 

дисциплинарного взыскания - отчисление, как не выполнившим 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. Наличие неликвидированной учебной 

(академической) задолженности обучающимися по образовательным 

программам в установленные УМЦ сроки образует самостоятельное 

основание прекращения образовательных отношений по инициативе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

_________________ 
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Приложение 1 

 

Образец оформления заявления о пересдаче 

зачета итогового контроля 
 

 Начальнику УМЦ по ГО и ЧС  

Мурманской области 

___________________________________ 

от обучающегося по направлению 

подготовки _________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

форма обучения_____________________ 

Приказ о зачислении от____________№_ 

___________________________________

___________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

Заявление. 

Прошу установить мне новые сроки прохождения итогового контроля 

/повторного итогового контроля/ второго повторного итогового контроля по курсу 

обучения 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

в связи с _____________________________________________________________. 

 

 «____»________________20__г.                                         ____________________ 

 (подпись обучающегося) 

 

Согласовано, преподаватель – руководитель учебной группы: 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

«_____» ___________________ 20___ г. ______________________ 

 (подпись преподавателя) 
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Приложение 2 

 

 ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» 
 

Учебно-методический центр по ГО и ЧС 
 

 

 

 

 

График проведения повторного и второго повторного итогового контроля для обучающихся _________ учебного года 

Учебный курс 

(количество 

часов, форма и  

сроки обучения) 

Категория 

обучающихся 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

(полностью) 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя – 

руководителя 

учебной группы 

Дата, время 

аудитория 

повторного 

промежуточного 

контроля 

Дата, время, 

аудитория второго  

повторного 

промежуточного 

контроля с 

комиссией 

      

      

 

Преподаватель – руководитель учебной группы                                                                                       ___________________ /___________/ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник УМЦ по ГО и ЧС 

 

_________________________ 

«___» _________ 20___ г. 


