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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОNI УЧЁТЕ

рЕзультАтов освоЕниrI оБучАющимися
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
в

чоу дПо <Учебно-курсовой Комбинат-ЖБК-1>

г. Белгород2017
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1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской
Федерации от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и
регламентирует порядок осуществления индивидуального учёта результатов обучения
слушателей программ дополнительного образования ЧОУ ДПО «Учебно-курсовой
Комбинат-ЖБК-1»
1.2. Положение является локальным актом, обязательным для всех участников
образовательного процесса и регулирующим организацию учёта успеваемости, порядок
учета результатов, порядок хранения в архивах информации об этих результатах, форму
хранения, а также определяет лиц, осуществляющих учёт (хранение) результатов освоения
обучающимися образовательных программ и устанавливает ответственность этих лиц.
1.3. Настоящее Положение разработано с целью учёта достижения слушателями
индивидуальных результатов освоения образовательных программ на разных этапах
обучения, отслеживания динамики их развития, а также с целью установления соответствия
реальных достижений слушателей ожидаемым результатам обучения, заданным основными
образовательными программами.
1.4. Положение принимается на неопределенный срок и изменяется по мере изменения
законодательства в порядке, предусмотренным Уставом .
1.5. Оценивание обучающихся по учебным дисциплинам (модулям) образовательной
программы является обязательным для оценки результатов освоения программы
1.6. ЧОУ ДПО «Учебно-курсовой Комбинат-ЖБК-1» осуществляет индивидуальный учёт
результатов освоения обучающимся образовательных программ на бумажных и электронных
носителях. Учёт освоения обучающимися образовательных программ фиксируется в
ведомостях, в том числе в электронном виде. Лицо, ответственное за хранение данных, об
учёте результатов освоения обучающимися образовательных программ, назначается
Приказом директора ЧОУ ДПО «Учебно-курсовой Комбинат-ЖБК-1»
1.7. Предметом оценки образовательной деятельности слушателей являются ожидаемые
результаты, которые обусловлены целями выбранной программы обучения. Оценка знаний и
учебных достижений обучающихся складывается из:
1.7.1. индивидуального наблюдения за работой слушателя: внимательность при объяснении
материала, вовлечённость, активность;
1.7.2. показателей полноты и глубины усвоения материала, умения применять полученные
знания в практической деятельности и нестандартных ситуациях, которые оцениваются по
общепринятой пятибалльной шкале.
2. Понятия, используемые в настоящем Положении.
2.1.Процедура текущего, промежуточного и итогового учёта - выявление и оценивание
результатов освоения обучающимися учебных дисциплин (модулей).
2.2. Итоговый учёт - итоговая аттестация по окончании соответствующей образовательной
программе.
2.3. Промежуточный учёт - выставление обучающимся оценок по учебным дисциплинам
(модулям) учебного плана соответствующей образовательной программы на момент
завершения модуля.

2.4.Текущий учёт - оценивание отдельных ответов и работ обучающихся во время обучения
по учебным дисциплинам (модулям) учебного плана соответствующей образовательной
программы.
2.5. Оценивание результатов обучающихся – процедура балльной оценки усвоения
обучающимся образовательной программы.
3.Порядок хранения в архивах информации об учёте индивидуальных учебных
достижений обучающихся
3.1. В архивах хранится информация о результатах освоения обучающимися
образовательных программ на обязательных бумажных носителях. База данных по оценке
качества образования хранится в учебной части учреждения на электронном носител е.
3.2. Директор ЧОУ ДПО «Учебно-курсовой Комбинат-ЖБК-1» осуществляет защиту
информации от несанкционированного доступа.
3.3. Данные, полученные в результате обработки отчётов, обсуждаются на
административных совещаниях и заседаниях педагогического состава.

