
 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом НОЧУ «ЦДО «Американский дом» (далее – 
Центр). 
 
I. Общие положения 
1.1. Итоговая аттестация представляет собой форму объективной оценки качества подготовки лиц, 
освоивших образовательные программы дополнительного образования с использованием заданий 
(контрольных измерительных материалов), выполнение которых позволяет установить уровень 
усвоения обучающимися образовательных программ.  
 
1.2. Целью итоговой аттестации является: контроль за выполнением Закона РФ «Об образовании», 
Закона РФ «О правах ребенка»; установление фактического уровня знаний, умений и навыков 
обучающихся . 
 
II. Состав аттестационной комиссии и ее функции 
2.1. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется аттестационной комиссией, состав которой 
формируется из администрации и педагогических работников Центра на учебный год и утверждается 
приказом руководителя.  

2.2. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует 
деятельность аттестационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
выпускникам.  

2.3. Председатель назначается из числа руководящих работников Центра.  

2.4. Основными функциями аттестационной комиссии являются:  
- комплексная оценка уровня подготовки обучающегося;  

- принятие решения о прохождении обучающимся итоговой аттестации, выдаче ему соответствующего 
документа и переводе на следующий уровень обучения;  

- принятие решения о не прохождении обучающимся итоговой аттестации, отказе в переводе на 
следующий уровень обучения, отказе в выдаче ему соответствующего документа;  

- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества подготовки на основе анализа 
результатов итоговой аттестации обучающихся.  
2.5. Итоговая аттестация может проводиться аттестационной комиссией Центра, либо лицом (лицами) 
из числа преподавательского состава Центра, осуществляющих образовательную деятельность по 
соответствующему профилю подготовки.  
2.6. Решения аттестационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 
голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 
 
III. Организация, содержание и порядок проведения итоговой аттестации 
3.1. Итоговая аттестация должна определять уровень усвоения обучающимся материала, 
предусмотренного учебной программой в рамках определенного уровня образовательной программы 
дополнительного образования.  
 



3.2. Перечень экзаменов и практических заданий, входящих в состав итоговой аттестации 
обучающихся, порядок, формы и сроки проведения устанавливаются образовательным учреждением 
самостоятельно,  
 
3.3. Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на 
основе текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся.  
 
3.4. Итоговая аттестация обучающихся по окончанию уровня проводится в форме письменных и устных 
экзаменов в сроки, установленные календарным учебным графиком на текущий учебный год, 
утвержденному приказом директора Центра. 

  
3.5. Контрольно измерительные материалы для проведения итоговой аттестации составляется 
преподавателями групп с учетом примерных заданий для проведения итоговой аттестации и 
содержания учебных программ для каждого уровня, и согласуется с учителями-методистами не 
позднее, чем  за 2 недели до проведения итоговой аттестации. 
 
3.6. Ответственность за организацию и проведение итоговой аттестации по результатам семестра 
возлагается на преподавателя, преподающего в данной группе.  
 
3.7. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся Центра, успешно завершившие в полном объеме 
обучение в рамках курса обучения в соответствии с учебным планом, успешно прошедшие 
промежуточную аттестацию и не имеющие академической задолженности.  
 
3.8. Обучающимся, не прошедшим аттестационных испытаний в полном объеме и в установленные 
сроки по уважительным причинам, может быть назначен другой срок их проведения.  
 
3.9. При наличии разногласий между членами аттестационной комиссии в определении оценки уровня 
знаний и умений обучающегося или несогласии обучающегося с оценкой аттестационной комиссии 
качества его знаний и умений возможно проведение повторной аттестации  
 
IV. Проведение повторной аттестации.  
4.1. Повторная аттестация проводится для обучающихся, не допущенных до аттестации в отведенные 
сроки, получивших неудовлетворительные оценки на аттестации, а так же не имеющие возможности 
держать ее вместе с группой по уважительным причинам. Устанавливаемые сроки не могут превышать 
период более 1 месяца после первой аттестации. Повторная итоговая аттестация не может назначаться 
образовательным учреждением более двух раз. 
 
4.2. Повторная аттестация проводится: устный экзамен – в часы консультаций преподавателя по 
согласованию с ним, письменный экзамен – в удобное для учащееся время согласно режиму работы 
НОЧУ «ЦДО «Американский дом» в срок не позднее, чем 1 месяц / 2 недели после проведения 
итоговой аттестации в группе. 
 
4.3. Обучающиеся, освобожденные от занятий по состоянию здоровья, аттестуются отдельно по мере 
выздоровления индивидуально, с соответствующим оформлением документации.  
 
V. Система оценки результатов итоговой аттестации обучающихся  
5.1. Устный экзамен оценивается количественно по буквенной пятибалльной системе A-F, где «А» - 
отлично, «В» - хорошо, «С» - средне, «D» - ниже среднего, «F»  -  
неудовлетворительно в соответствии с действующими нормами оценки знаний, умений и навыков.  
 
5.2. Письменный экзамен оценивается по 100-балльной рейтинговой процентной системе, где высшей 
оценкой является 100%, а 70% является низшим проходным баллом. При проведении повторной 
аттестации низшим проходным баллом является 80% 
 



5.3. Оценки за устный и письменный экзамены выставляются в экзаменационной ведомости (final 
grades): устного – в день его проведения, письменного – по результатам проверки письменных работ и 
доводятся до сведения обучающихся на занятии, следующим за занятием, на котором проводился 
письменный экзамен (в последний день занятий в семестре); 
 
5.4. Итоговая отметка за семестр определяется на основании текущей за семестр и экзаменационной. 
При неудовлетворительной экзаменационной отметке не может быть выставлена положительная 
итоговая отметка. 
 
5.5. По окончанию семестра экзаменационные ведомости сдаются преподавателями специалисту по 
работе с клиентами и хранятся в делах Центра. 
 
5.6. Результаты итоговой аттестации обсуждаются на Педагогическом совете и служат основанием для 
рекомендаций преподавателям и учителям-методистам по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса, методики преподавания, организации контроля знаний обучающихся в 
следующем семестре. 
 
VI. Порядок перевода на следующий уровень обучения и выдачи документов об образовании 
6.1. При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестационных 
испытаний, входящих в итоговую аттестацию, обучающимся, заканчивающим обучение на одной из 
ступеней образовательной программы, выдается документ о соответствующем уровне образования 
Сертификат, форма которого определяется Центром самостоятельно.  
 
По окончании 1 ступени «начинающий» - Сертификат уровня Beginner 
По окончании 2 ступени «низкий средний» - Сертификат уровня Low Intermediate 
По окончании 3 ступени «средний» - Сертификат уровня Intermediate 
По окончании 4 ступени «высокий средний» - Сертификат уровня High Intermediate 
По окончании 2 ступени «продвинутый» - Сертификат уровня Advanced 
 
6.2. Документы об образовании заполняются синими или черными чернилами, тушью и пастой, а 
также с помощью печатающих устройств, подписываются одним из учредителей Центра, директором 
Центра и. преподавателем группы. В сертификате указываются наименование общеобразовательного  
учреждения, срок окончания обучения, уровень образовательной программы. Документ заверяется 
печатью Центра. 
 
6.3. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию за семестр, предоставляется право 
продолжить обучение в Центре по программе следующего уровня образовательной программы при 
условии своевременного подписания дополнительного соглашения к договору на оказание платных 
образовательных услуг и внесения аванса за обучение в следующем семестре.   
 
6.4. Обучающиеся, получившие балл ниже минимального проходного или не прошедшим итоговую 
аттестацию из-за отсутствия на занятии, предоставляется право пройти повторную итоговую 
аттестацию в период не  более 1 месяца после срока проведения итоговой аттестации за семестр, 
указанного в календарном учебном графике. 
 
6.5. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию и повторную итоговую аттестацию, по своему 
усмотрению / усмотрению законных представителей оставляются на повторное обучение на данном 
уровне. 

 


