


1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения текущего 

контроля обучающихся и является локальным актом бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова» 

регламентирующим порядок, периодичность, систему единых требований и 

оценок знаний обучающихся, а также формы проведения текущего контроля 

обучающихся. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» (далее Федеральный закон № 273-ФЗ), Приказом Минобрнауки России 

от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Уставом бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Воткинский 

машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова» (далее по тексту 

положения  БПОУ УР «ВМТ» или Учреждение). 

1.3. Основные понятия Положения: 

1) аттестация: оценка качества достижения обучающимися планируемых 

результатов конкретной учебной дисциплины (модуля), предмета в процессе 

или по окончании их изучения по результатам проверки (проверок); 

2) текущая аттестация (текущий контроль): оценка качества достижения 

планируемых результатов какой-либо части (темы) конкретной учебной 

дисциплины, предмета в процессе изучения обучающимися по результатам 

проверки (проверок). Организуется преподавателем данной учебной 

дисциплины, предмета, методическим объединением, заместителем 

директора по УВР. 

1.4. Цели текущей аттестации обучающихся: 

1) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого 

достоинства; 

2) обеспечение выполнения педагогами и обучающимися образовательных 

программ и установление фактического уровня достижения планируемых 

результатов образования обучающихся по предметам учебного плана; 

1.5. Текущая аттестация обучающихся осуществляется на основе: требований 

ФГОС. 



2. Текущая аттестация обучающихся 

2.1. Под текущей аттестацией понимаются различные виды проверочных 

работ – как письменных, так и устных, - которые проводятся 

непосредственно в учебное время и имеют целью оценить ход и качество 

работы учащегося по достижению планируемых результатов освоения 

рабочих программ. 

2.2. Текущая аттестация включает в себя тематические, полугодовые 

контрольные работы. 

2.3. Текущей аттестации подлежат обучающиеся с 1по 4 курс. 

2.4. Текущая аттестация предусматривается рабочими программами и 

тематическим планированием. 

2.5. С графиком, темами, формами зачетов обучающиеся должны быть 

ознакомлены в начале учебного года.  

2.6. Итоги текущей аттестации обучающихся классные руководители 

(кураторы) обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). В случае неудовлетворительных результатов 

периода обучения – ознакомить в письменном виде под роспись родителей 

(законных представителей) обучающегося с указанием даты ознакомления. 

 


