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1.1 Настоящее Положение разработано в целях исполнения требований ст.ЗО, ст. 58, ст. 59 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части 
регламентирования форм, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся.

1.2 Установить, что в учебных группах профессиональной подготовки охранников текущий 
контроль/промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных учебным 
планом, и в порядке, установленном АНО ДПО «Учебный центр «ДИНАМОвец»:

—  в форме устного или письменного опроса на практических занятиях (семинарах) (по каждой 
дисциплине);

— в форме промежуточного тестирования с помощью Программного продукта АИПП РСПБ 
(Аналитическая Информационно-Поисковая Программа Российского Союза Предприятий 
Безопасности), разработанной для проведения квалификационного экзамена и периодических 
проверок сотрудников частных охранных предприятий и юридических лиц.

1.3. Итоговая аттестация обучающихся и ежегодная периодическая проверка частных 
охранников проводится в форме тестирования с помощью Программного продукта АИПП РСПБ 
(Аналитическая Информационно-Поисковая Программа Российского Союза Предприятий 
Безопасности), разработанной для проведения квалификационного экзамена и периодических 
проверок сотрудников частных охранных предприятий и юридических лиц.

1.4. Образовательное учреждения может применять в своей деятельности по осуществлению 
контроля при итоговой аттестации разработанные квалификационные работы в рамках 
практической части при выполнении упражнений. В качестве результата выполнения упражнения 
могут применяться оценки «зачтено/не зачтено».

1.5. Итоговая аттестация проводится постоянно действующей экзаменационной комиссией, 
председателем которой является руководитель образовательного учреждения.

2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ)

2.1. Промежуточная аттестация (текущий контроль) по дисциплинам проводится с учетом 
требований ст. 58 Федерального закона «Об образовании в РФ». Вопросы для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации размещаются для ознакомления обучающихся на 
сайте учреждения в (в печатном и электронном виде).

2.2. Промежуточная аттестация (текущий контроль) проводятся с целью:
— установления фактического уровня теоретических знаний и понимания обучающимися 

обязательного компонента учебного плана, практических умений и навыков;
— определения соотношения уровня знаний слушателей с требованиями к освоению 

образовательной программы;
—  контроля над выполнением учебных программ и тематического плана в изучении 

обязательных предметов.
2.3. Промежуточная аттестация (текущий контроль):

—  промежуточная аттестация (текущий контроль) проводится в целях повышения 
эффективности обучения, качества учебного процесса, определения уровня профессиональной 
подготовки обучающихся и контроля за обеспечением выполнения стандартов обучения.

—  периодичность промежуточной аттестации (текущего контроля) по теоретическому и 
практическому обучению устанавливается в соответствии с изучаемой программой, после 
прохождения соответствующих блоков учебного материала и тем;

—  проведение промежуточной аттестации (текущего контроля) возлагается на преподавателей 
дисциплин.

2.4. Промежуточная аттестация (текущий контроль), заключается в самостоятельном 
выполнении обучающимися теоретических и практических заданий, предусмотренных 
программой обучения. Цель, которую преследует промежуточная аттестация это -  оценка 
качества и фактического уровня знаний, умений и практических навыков обучающихся.

2.5. Формы проведения аттестации (контроля):
—  в устной форме по темам дисциплин.

2.6. При проведении аттестации (контроля) преподаватель вправе задавать дополнительные



вопросы в пределах учеонои программы для выявления действительных знании, умении и 
навыков.

2.7. К аттестации (текущему контролю) допускаются обучающиеся, зачисленные в учебные 
группы приказом руководителя образовательного учреждения и не имеющие пропусков занятий 
без уважительной причины.

2.8. Итоговая оценка за аттестацию (текущий котроль) отражается в выдаваемом свидетельстве 
о прослушанном курсе.

2.9. Результаты промежуточной аттестации могут отражаться в журнале учебной группы, если 
это предусмотрено формой журнала.

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН)

3.1. Итоговая аттестация проводится с целью проверки качества полученных знаний и навыков 
на всех уровнях образовательного процесса, после завершения полного курса обучения по 
образовательной программе.

3.2. Проведение итоговой аттестации возлагается на постоянно действующую 
экзаменационную комиссию, которая формируется из преподавательского и административного 
состава образовательного учреждения по приказу директора.

3.3. Итоговая аттестация, по завершению теоретического обучения, проводится путем решения 
экзаменационных задач на компьютере оценивается по системе «Зачет», «Незачет».

3.4. Итоговая аттестация, по завершению практического обучения, проводится в соответствии с 
действующими Методиками проведения квалификационных экзаменов ЦЛРР УМВД.

3.5. Итоговая аттестация проводится у группы обучающихся прошедших полный курс обучения 
в соответствии с программой профессионального обучения и успешно прошедших
промежуточную аттестацию.

3.6. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, прошедшие промежуточный контроль, 
не имеющие пропусков занятий без уважительной причины и не имеющие финансовой
задолженности перед образовательным учреждением.

3.7. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом.
3.8. Срок хранения протоколов -  10 лет.
3.9. При положительных результатах итоговой аттестации, обучающимся выдается

свидетельство установленного образца.
3.10. При получении неудовлетворительной оценки при прохождении итоговой 

аттестации, обучающимся отводится время на дополнительную подготовку. Не позднее, чем за 6 
дней до повторного экзамена.
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