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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с текущей и 

промежуточной аттестацией слушателей, обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (далее – Программы) в Институте дополнительного образования 

(далее – ИДО) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный юридический 

университет» (далее – УрГЮУ). 

1.2.  Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказом Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

Уставом УрГЮУ и иными нормативными актами. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся являются элементом системы оценки качества освоения 

дополнительных профессиональных программ. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся по дисциплине, 

междисциплинарному курсу, модулю 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся обеспечивает оценивание 

хода освоения дисциплины, междисциплинарного курса, модуля.  

2.2. Текущий контроль осуществляется в виде контрольных мероприятий, в 

форме устных и письменных опросов, аудиторных и внеаудиторных контрольных 

работ, подготовки юридических документов, тестирования и других форм.  

2.3. Конкретные формы контрольных мероприятий устанавливаются в рабочей 

программе дисциплины. 
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2.4. Текущий контроль по дисциплине осуществляется преподавателями, 

ведущими учебные занятия. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, модулям. 

3.2. Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена, зачета. 

Формы промежуточной аттестации устанавливаются соответствующим учебным 

планом. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится в периоды, определенные 

календарным учебным графиком по расписанию, утвержденному руководством 

ИДО, которое заблаговременно доводится до обучающихся посредством 

размещения на учебном портале УрГЮУ. 

3.4. В случае получения оценки «неудовлетворительно» / «не зачтено» в 

результате промежуточной аттестации по дисциплине, междисциплинарному 

курсу, модулю (академическая задолженность), обучающемуся предоставляется 

возможность повторно пройти промежуточную аттестацию. 

3.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

дисциплине, междисциплинарному курсу, модулю в сроки, определяемые 

деканатом. 

3.6. Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно 

совпадать со временем проведения учебных занятий в форме контактной работы. 

Не допускается взимание отдельной платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

3.7. Результаты промежуточной аттестации заносятся в ведомость, которая 

готовиться деканатом Института дополнительного образования до начала 

процедуры промежуточной аттестации и заполняется преподавателем, 

назначенным для прохождения обучающимися промежуточной аттестации. При 
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ведении зачетных книжек по конкретным программам, результаты промежуточной 

аттестации вносятся в зачетную книжку. 

3.6. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, отчисляются с программы дополнительного 

профессионального образования. 

 

4. Организация промежуточной аттестации  

4.1.  Ведомость для проставления результатов промежуточной аттестации 

формируется деканатом в электронной информационно-образовательной среде 

УрГЮУ и подписывается руководителем института. 

4.2. Преподаватель, принимающий промежуточную аттестацию, назначается 

деканатом. 

4.3. Преподаватель лично получает ведомость для проставления результатов 

промежуточной аттестации в деканате. Прием экзаменов и итоговых зачетов без 

ведомости не допускается. 

4.4. Записи в ведомости заверяются подписью преподавателя, проводящего 

промежуточную аттестацию. Ведомость сдается преподавателем в деканат не 

позднее пяти дней после проведения промежуточной аттестации. 

 

 




