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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(Центр изучения иностранных языков>>

620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 30
ИНН: 667lз46150 КПП: 667101001

IIрикАз
об угверждении и введении в действие

Положения о промежугочной и rтгоговой атгестации
в АНО <Щекгр изучения иностранных языков>>

г. Екатеринбург 14.01.2013г.

В целях приведения локrtльных нормативньгх актов АНО кЩеrl.гр из)ления инОСТРаННЫХ

языков))всоответствиесдействующим
законодательством РФ,

IIРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверди:гь Положение о промежуточной и итоговой атгестации в АНО кЩеtrгр ИЗ}п{ения

иностранньгх языков);

2. Ввести Положение в действие с l4 января 2013 года;

3. Контроль за исполнением настоящего прик:лза возложить на себя.

Приложение: Положение о промехсуточной и итоговой атгестации в АНО <Центр из)л{еНИЯ

иностранньD( языков> от 14.01.20 13г.

Генера:lьный директор А. Каль
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ПОЛОЖЕНИЕ
о промежуточной и итоfовой аттестации

в АНО <<Щентр изучения иностранных языков>>

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом кОб

образовании в Российской Федерации> Ns27З-ФЗ, Уставом АНО <Щентр изr{ения иностранньж

языков> (далее - Учреждение) и реглttмецтирует содержаЕие, определяет участников, сроки,

формы и порядок проведения аттестации слушателей Учреждения.
1.2. Положе}Iие явJuIется локilпьным Еормативным актом, реглаN,Iентирующим деятельность

образовательного }цреждения.
1.3. Промежуточнzш аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и

качества знаний и оценки качества освоения програI\4м по завершении отдельньIх этапов обуrения.

1.4. ИтоговаJI аттестация проводится с целью определения оценки степени и уровня освоения

обуrающимися образовательной программы.

Промежуточная аттестация

1. С целью KoHTpoJuI усIIеваемости Слушателей и KoHTpoJuI над выполнением 1..tебных
програ]\{м в Учреждении rrроводится текущий контроль успеваемости Слушателей. Текущий
контроль успеваемости осуществляется путем проведения промежугочной аттестации.

2. Форму периодичность и порядок текущего KoHTpoJuI успеваемости определяется
Учреждением с у{етом содержания 1^rебного материаJIа и используемьж им образовательньIх
технологий.

З. К промежуточной аттестации допускttются все Слушатели образовательной прогрilммы.
4, Промежуточнiul аттестация проводится по окончанию модуля ведущим преподавателем в

аудиторное время и представляет собой тест, включающий в себя лексико-грамматические
задаЕия или задания на рчвные виды речевой деятельности. Материалом промежуточной
аттестации служат тесты, разработанные Учреждением. Форма осуществления контроля
письменная, но возможно добавление заданий на говорение по усмотрению преподавателя.

5. Промежуточнtш аттестация проводится на последнем занятии модуля. Результаты
промежуточной аттестации фиксируются в журнале.

6. По итогам промежуIочной аттестации вьцается Свидетельство об обуlении Учреждения

установленного образча.

Итоговая атгестация

1. К итоговой аттестации допускаются Слушатели, посещавшие учебньте занятия и
освоившие соответствующую Программу обучения соответствующего уровня обуrения в полном
объеме.

2. Итоговая аттестация проводится, как правило, в форме модельного (тестового) экзамена
Гёте-Института по соответствующему уровню европейской классификации (шесть уровней от А1
ло С2).
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3. К итоговой аттестации допускаются все CrryllraTerM образовательной програп{мы.

4. Итоговая аттестация проводится на последнем зilнятии Irypca обуrения.

5. Резупьтаты итоговой аттестации фиксируются в }Iq/рнале.

6. Лицалл, успешно освоившим соответствующую дополнительную програп,rму и прошедшим

итоговую аттестацию, въIлается Свидетельство об обуrении Учреждения установленного образца.

7. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговоЙ аттестации

цеудовлетворитеJIьные результаты, а также лицам, освоившим часть допопнительной прогрtlN,Iмы и

(или) от.Iисленным из организации, вьцается Справка об обуrении или о lтериоде обуrения

установленного образца.

п

ъ


