
По 
о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

и порядке и форме проведения итоговой аттестации 
Негосударственного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Учебный центр «Мезон» 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года №1008 и регламентирует 
содержание и порядок промежуточной аттестации обучающихся Негосударственного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Учебный центр 
«Мезон» (далее по тексту - учреждение), их перевод по итогам года. 

2. Целью аттестации является: 
• обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 
санитарными правилами и нормами; 

• установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 
образовательной программе, их практических умений и навыков; 

• контроль за выполнением образовательных программ и поурочного 
планирования. 

1. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую - поурочное 
оценивание обучающихся, и тематическую - оценивание результатов учёбы 
обучающихся в форме зачёта, тестирования и контрольной работы в процессе 
изучения тем дополнительной общеобразовательной программы (Приложение №1). 

2. Итоговая аттестация - тематическое оценивание результатов учёбы 
обучающихся, тестирование, экзамены, зачёты и творческие работы по завершении 
курса в рамках дополнительной общеобразовательной программы (Приложение №1). 

3. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется комиссиями, 
организуемыми НОУ «УЦ «Мезон» 

4. Итоговая аттестация обучающихся проводится по утвержденным 
дополнительным общеобразовательным программам и завершается выдачей 
соответствующих документов в зависимости от сроков дополнительной 
общеобразовательной программы. 
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Раздел 1. О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

2. Промежуточная аттестация обучающихся 
1. Достижения обучающихся при текущей аттестации фиксируются в 

Журналах посещаемости и успеваемости обучающихся в виде отметок по 4-балльной 
шкале. 

2. Форму текущей аттестации определяет преподаватель с учётом 
контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 
образовательных технологий и др. 

3. Фронтальные, групповые работы обучающихся обучающего характера 
после обязательного анализа и оценивания не требуют обязательного выставления 
отметок в Журнал посещаемости и успеваемости обучающихся. 

4. Промежуточной тематической аттестации подлежат все обучающиеся 
учреждения. 

5. Достижения обучающихся при тематической аттестации фиксируются в 
Журналах посещаемости и успеваемости обучающихся. 

6. Промежуточная тематическая аттестация осуществляется по 4-балльной 
оценочной системе: 

«2»-неудовлетворительно, 
«3 ̂ удовлетворительно 
«4»-хорошо, 
«5»-отлично 

или по зачётной системе («зачёт», «незачёт»). 
7. Документы, предоставляемые преподавателю: 
• комплект контрольно-измерительных материалов; 
• Журнал посещаемости и успеваемости обучающихся. 
8. Результаты промежуточной тематической аттестации оформляются 

«Ведомостью контрольной работы» или «Зачетной ведомостью». 

Раздел 2. О порядке и форме проведения итоговой аттестации 

3. Комиссия по итоговой аттестации 
1. Комиссия организуется по каждой дополнительной общеобразовательной 

программе, реализуемой НОУ «УЦ «Мезон», в планированиях которых указаны 
итоговая аттестация. 

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим Положением 
и учебно-методической документацией, разработанной в НОУ «УЦ «Мезон» на 
основе требований к содержанию дополнительных общеобразовательных программ. 

3. Комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует 
её деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся. 

4. В состав комиссии (не менее 3-х человек) входят: 
• Председатель; 
• Преподаватель, ведущий обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе; 
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• Преподаватель НОУ «УЦ «Мезон». 
5. Состав комиссии утверждается приказом директора НОУ «УЦ «Мезон». 

4. Формы проведения итоговой аттестации 
1. Итоговая аттестация обучающихся состоит из одного или нескольких 

аттестационных испытаний. 
2. Содержание экзаменационных материалов для проведения итоговой 

аттестации определяется преподавателями, ведущими обучение по данной 
дополнительной общеобразовательной программе, начальником учебного отдела и 
утверждается директором. 

3. Допускается проведение итоговой аттестации в форме компьютерного 
тестирования для оценивания уровня усвоения обучающимся теоретического 
материала. 

4. Объем времени и вид аттестационных испытаний, входящих в итоговую 
аттестацию обучающихся, устанавливаются соответствующими дополнительными 
общеобразовательными программами. 

5. Порядок проведения итоговой аттестации 
1. Форма проведения аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

аттестацию, определяется учреждением самостоятельно и доводится до сведения 
заказчиков обучения (обучающихся или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся) в день заключения договора на получение 
образовательных услуг. 

2. К итоговой аттестации по дополнительной общеобразовательной программе 
допускаются обучающиеся успешно прошедшие промежуточную аттестацию, 
предусмотренную дополнительной общеобразовательной программой. 

3. Итоговая аттестация осуществляется по 4-балльной оценочной системе: 
«2»-неудовлетворительно, 
«3 »-удовлетворительно 
«4»-хорошо, 
«5»-отлично 

или по зачётной системе («зачёт», «незачёт»). 
4. Итоговая аттестация, на которой определяется уровень усвоения 

теоретического и практического материала, оценивается двойной оценкой. 
5. Документы, предоставляемые комиссии: 
• комплект контрольно-измерительных материалов; 
• Журнал посещаемости и успеваемости обучающихся. 
6. Результаты итоговой аттестации оформляются экзаменационной 

ведомостью, которая подписывается председателем и членами комиссии 
(Приложение №3). Итоговая аттестация проводится на открытых заседаниях 
комиссии. При равном числе голосов голос председателя является решающим. 
Решение комиссии принимается сразу же и сообщается обучающемуся. 

7. Выдача обучающемуся документов об обучении в соответствии с формами, 
утвержденными директором НОУ «УЦ «Мезон» осуществляется при условии 
успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, 
включенных в итоговую аттестацию (Приложение №2). 
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8. При неудовлетворительном результате итоговой аттестации обучающемуся 
предоставляется возможность сдать повторно, в дополнительные сроки, 
устанавливаемые индивидуально. 

9. Дополнительные сроки проведения экзаменов для обучающихся, 
пропустивших итоговую аттестацию по уважительным причинам, устанавливаются 
индивидуально. 

10.Обучающимся, не выдержавшим итоговую аттестацию, выдается справка о 
прохождении курса обучения (Приложение №4). 

11 .В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной итоговой 
отметкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании 
письменного заявления родителей приказом создаётся комиссия из трёх человек, 
которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей обучающегося 
определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню 
его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

6. Перевод обучающихся 
1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание дополнительной 

общеобразовательной программы за курс переводятся на следующий курс по данной 
дополнительной общеобразовательной программе. 

2. Обучающиеся, не освоившие дополнительную общеобразовательную 
программу курса не допускаются к обучению на следующем курсе дополнительной 
общеобразовательной программы. 

Директор НОУ «УЦ «Мезон» С.А. Македонская 
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Приложение №1 

Перечень тем для промежуточной и итоговой аттестации 

Образовательная программа: «Основы инс юрматики, алгоритмики и логики. 1 год» 

Тема Тип 
аттестации Отметка Учебная 

неделя 
Правила техники безопасности. 
Основные устройства ПК 

промежуточная оценка 6 

Множества. Ориентировка. промежуточная оценка 12 
Графика в среде "ПервоЛого 2" промежуточная оценка 21 
Анимация в среде "ПервоЛого 2" промежуточная оценка 28 
Логика и координаты промежуточная оценка 34 

Образовательная программа: «Основы ин форматики, алгоритмики и логики. 2 год» 

Тема Тип 
аттестации Отметка Учебная 

неделя 
Клавиатура. Кодирование информации промежуточная оценка 8 
Графика в среде "ПервоЛого 3". промежуточная оценка 14 
Анимация в среде "ПервоЛого 3". промежуточная оценка 21 
Координаты. Симметрия. промежуточная оценка 29 
Алгоритмы. промежуточная оценка 34 

Образовательная программа: «Основы информатики, алгоритмики и логики. 3 год» 

Тема Тип 
аттестации Отметка Учебная 

неделя 
Основы работы с устройствами ПК промежуточная оценка 7 
Основы алгоритмизации промежуточная оценка 18 
Создание и преобразование рисунков в 
Paint промежуточная оценка 27 

Работа в стандартных приложениях 
Windows промежуточная оценка 32 

Образовательная программа: «Основы иш юрматики, алгоритмики и логики. 4 год» 

Тема Тип 
аттестации Отметка Учебная 

неделя 
Элементы программирования в среде 
Scratch промежуточная оценка 9 

Работа с графической информацией промежуточная оценка 20 
Совместная работа приложений: 
WordPad, Paint.NET, Калькулятор промежуточная оценка 27 

Устройство ПК итоговая оценка 34 
Итоговая комплексная работа итоговая оценка 34 
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Образовательная программа: «Информационно-коммуникационные технологии. 
Базовый курс ИКТ для пятиклассников» 

Тема Тип 
аттестации Отметка Учебная 

неделя 
Технология послепечатной обработки промежуточная зачет 8 
Электронные энциклопедии промежуточная оценка 8 
Создание и обработка звуковой и 
видеоинформации промежуточная оценка 16 

Создание презентаций в MS Power Point промежуточная оценка 21 
Проектирование в среде ЛогоМиры 3.0 промежуточная оценка 26 
Работа с мультимедийной информацией итоговая оценка 33 

Образовательная программа: «Информационно-коммуникационные технологии. 1 
год» 

Тема Тип 
аттестации Отметка Учебная 

неделя 
Операционная система Windows. 
Компьютерные сети (тест) промежуточная оценка 9 

Операционная система Windows. 
Компьютерные сети (практика) промежуточная оценка 9 

Работа с текстом промежуточная оценка 16 
Оформление документов в MS Word промежуточная оценка 20 
Работа с таблицами в Microsoft Excel 
(тест) промежуточная оценка 28 

Работа с таблицами в Microsoft Excel 
(практика) промежуточная оценка 28 

Создание презентаций в MS 
PowerPoint промежуточная оценка 34 

Образовательная программа: «Информационно-коммуникационные технологии. 2 
год» 

Тема Тип 
аттестации Отметка Учебная 

неделя 
Архивация. Интернет промежуточная зачет 5 
Многостраничные документы в MS 
Word 

промежуточная оценка 11 

Основы векторного и растрового 
редактирования 

промежуточная зачет 20 

Вычисления и визуализация данных в 
MS Excel 

промежуточная оценка 25 

Аппаратное и программное 
обеспечение ПК 

промежуточная зачет 30 

Базовые теги HTML промежуточная зачет 34 
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Образовательная программа: «Пользователь ПК» 

Тема Тип 
аттестации Отметка Учебная 

неделя 
Операционная система Windows. 
Компьютерные сети (тест) промежуточная оценка 5 

Операционная система Windows. 
Компьютерные сети (практика) промежуточная оценка 5 

Многостраничные документы в MS 
Word промежуточная оценка 15 

Вычисления и визуализация данных в 
MS Excel промежуточная оценка 22 

Основы растрового и векторного 
редактирования промежуточная оценка 30 

Базовые теги HTML промежуточная зачет 33 

Образовательная программа: «Современные веб-технологии: создание, поддержка и 
продвижение сайтов» 

Тема Тип 
аттестации 

Отметк 
а 

Учебная 
неделя 

Язык разметки гипертекстов (HTML, 
CSS) промежуточная оценка 17 

Система управления контентом 
WordPress промежуточная оценка 28 

Выпускная работа "Создание Web-
сайта" итоговая 

1 
оценка 34 

Образовательная программа: «Основы полиграфического дизайна» 

Тема Тип 
аттестации 

Отметка Учебная 
неделя 

Adobe Illustrator CS5 промежуточная оценка 18 
Выпускная работа "Разработка 
фирменного стиля компании" итоговая оценка 34 

Образовательная программа: «Информационные технологии современного офиса» 

Тема Тип 
аттестации Отметка Учебная 

неделя 
Сбор, анализ и обработка информации промежуточная зачет 9 
Современная офисная техника промежуточная зачет 16 
Подготовка видеоматериалов и 
наглядной информации 

промежуточная зачет 26 

Использование облачных технологий промежуточная зачет 34 
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Образовательная программа: «Компьютерная графика» 

Тема Тип 
аттестации Отметка Учебная 

неделя 
Работа с растровой графикой промежуточная оценка 18 
Работа с векторной графикой промежуточная оценка 33 

Образовательная программа: «MS Office - авторизованный курс» 

Тема Тип 
аттестации Отметка Учебная 

неделя 
Microsoft Office Word. Расширенный 
курс промежуточная оценка 16 

Сертификация Microsoft Office 
Specialist по программе Microsoft Office 
Word 2013. Тестовый балл 

промежуточная тестовый 
балл 16 

Microsoft Office Excel. Расширенный 
курс промежуточная оценка 34 

Сертификация Microsoft Office 
Specialist по программе Microsoft Office 
Excel 2013. Тестовый балл 

промежуточная тестовый 
балл 34 

Образовательная программа: «Настройка и оптимизация Windows, модернизация 
ПК и программного обеспечения» 

Тема Тип 
аттестации Отметка Учебная 

неделя 
Периферийные устройства. Устройство 
персонального компьютера промежуточная оценка 15 

Компьютерные сети промежуточная оценка 34 

Образовательная программа: «Программи рование и алгоритмизация» 

Тема Тип 
аттестации Отметка Учебная 

неделя 
Линейное программирование. 
Условный оператор 

промежуточная оценка 6 

Циклические алгоритмы промежуточная оценка 14 
Основы графики. Процедуры и 
функции промежуточная оценка 17 

Массивы промежуточная оценка 22 
Символьные строки. Файлы промежуточная оценка 28 

Образовательная программа: «Создание роликов, фильмов и клипов» 

Тема Тип 
аттестации 

Отметк 
а 

Учебная 
неделя 

Видеомонтаж в Pinnacle Studio промежуточная оценка 12 
Видеомонтаж в Sony Vegas Pro промежуточная оценка 22 
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Основы работы в Adobe After Effects промежуточная оценка 29 
Выпускная работа итоговая оценка 34 

Образовательная программа: «Технологии администрирования рабочих станций и 
серверов» 

Тема Тип 
аттестации Отметка Учебная 

неделя 
Управление компьютерной сетью 
посредством групповых политик промежуточная оценка 16 

Защита информации и криптография промежуточная оценка 34 

Образовательная программа: «Трехмерная компьютерная графика и 

Тема Тип 
аттестации Отметка Учебная 

неделя 
Проектирование в системе AutoCAD 
2014 промежуточная оценка 12 

Трехмерное моделирование в системе 
3ds max 

промежуточная оценка 26 

Анимация в системе 3ds max промежуточная зачет 30 
Архитектурное проектирование в 
системе ArchiCAD 

промежуточная оценка 34 

Директор НОУ «УЦ «Мезон» С.А. Македонская 



Образец свидетельства 
Приложение №2 

Негосударственное образовательное учреждение 
«Учебный центр «Мезон» 

г. Вологда 

С в и д е т е л ь с т в о 

Сер. АВ 014637 
Выдано 

Фамилия Имя Отчество 
в том, что она с «» сентября 20 г. по 31 мая 20 
г. прошла курс обучения в негосударственном 
образовательном учреждении «Учебный центр 
«МЕЗОН» по программе: 

Название образовательной программы 
специализации: 
Название курса специализации 
Название курса специализации 

Объем курса часа 

За период обучения были сданы экзамены и 
зачеты по предметам: 

Список тем итоговой аттестации, предусмотренных 
образовательной программой отметка 

Директор 
учебного центра 

31 мая 2014 г. 
Лицензия № 8090 от 19.08.2013 г. в> 

(С. А. Македонская) 

на Департаментом образования ВО 

Директор НОУ «УЦ «Мезон» С.А. Македонская 
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Приложение №3 
Образец экзаменационной ведомости 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
образования "Учебный центр "Мезон" 

Экзаменационная ведомость 

Курс: Информаиионно-квммуникам^онные технологии. 2 год 

Предает: Базовые теги НГГМL 

Группа ИТ-205 

Дата: 01.10.2014 

№пп Фамилия, имя, отчество Оценка 

1 

Члены экзаменационной комиссии: 

1. 

2.. 

3. 

Директор НОУ «УЦ «Мезон» С.А. Македонская 
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Приложение №3 
Образец справки 

Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Учебный центр «Мезон» 
ул.Чехова, д. 26, г.Вологда, 160009 
тел/факс (8172) 75-01-52 
уц.мезон.рф uc@meson.ru 

№ 

СПРАВКА 
Дана Фамилия Имя Отчество в том, что он/она обучалась в НОУ «Учебный центр «Мезон» по 
образовательной программе: «Название образовательной программы» с период обучения 
включительно, изучил/а следующие темы и получил/а по ним следующие оценки: 

Предмет Оценка 

Название темы Отметка 

Директор НОУ «УЦ «Мезон» С.А. Македонская 

Директор НОУ «УЦ «Мезон» С.А. Македонская 
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