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полоя{ЕЕпЕ
о формах, периоппчяостп п порядге т€кущеП п промелr},точной атешпцп! обучдющпхся

в Уц {({втопшот,

l.общпе поf,ож.ппя
].l, НOстояцее (Полохение о форvах, перлоп,чносп ! порще телушеrо kонтроm

промехуточяой апестацпи об^rФщихся в (дшее - поlохея е) яв]яется
!оiшьпшl апом АНО ДПО l(Автопилот' (дшее Учебный цевтр). регуляр}юцим порядоr,
перио;lлчцоuь, с!сте!!у оцено* и форуы проведеяпя текуцей и промежуftчяой аmестаци!
o!jt,ФJn.., . -*че l орLол лраiеьиq в .р\рвs ,|фор,"lll o,j 4л ое,) ь,а * ,а
6}Nмпых я электронных лоситеrях, Двнное положеяие реryппрует прав!ла провепенля
текуцей и лромех]точвоЙ апестации обучаюшихся. приttеяеяие едrвых тр.6озаний к оrcЕке
обучающпхся по разf,!чяь,м пFсд!ет.ч,
t.2, Настоящее Поlохен!е рsрабоlапо в сооmетпвлл с Федераrьным законоr, от 29 fек.ijря
2012 г. N 27]_ФЭ Об образоваdии в lоссийской Федерация', норvативяо- пра

регrrпФъцяi,и текушую и лро!!еж}точную атrесrац!ю обраоцихся, ycтaBolt Учебного
ценФа п регlшеят!р},fr содер,опис и порядок теryцеЙ ! промеж}точной апест!ц,и
о6!,чающ!ася в .брдовате]ьпой органпзации, Поlоженле пряяи!!пется Преiо,lавательски\,
совФом, пмеюшяrt право внос поmеппя, Положениеутверждается
длректоро!l Учебяоrc целтре,
l.]. ПF.ь,еж)'точне апесlацпя - это Jюбой в(д апёстации об}qмщихся во всех rруппах
l,1, Целью апФтщ!и яв]яюtя]
_ обеспе,.я". ooyaloU,,.9, _о6, ю_ел"q lpeв и вооо, в 14,,l

рег!а!ент!ци! учебной ]агру питlряФlи правлrеlи и Еор!ами,

уваllехrc ях ]пчности л чеlов
- Установлелие фактичсского уровня теоретических зяаний обrчаюц!хся по предмdаtrt

учсбяоrо пiап!. лх лраkтических умениilи навыков;
- Соопlесение этого }?овня с требованпями г.суларсOепного обраоватеjьяого ст!яjарlа]
ювтроль выпоl!ен!я учебвьп програ!м и кшеядарно теуатического граф!ка изучеяия

] 5, Апестадия вУчсбноv цеятре поfрФf,еляетс я па l
_ Гро,lе{ lor l,.ю ., ) 'сl"с-в. \ в.ор"" об""шщи,l lcc со ep,d ,, , ,of
rибочюп re!ы (тф' конкFdпого }qебного плеl!*апо иlогам учебногоперподанlосновани!

, Текуцую апестацпю - оцелку качсства усвоен!я содерждппя компопентов frакой - лпбо части

{1ены) конФетdого }чебного лредN,ета в лроцессе его л]}чения о6}чающи\!ис, яо результатаLl

].6 ФоFtrIхмл кошроля качсства усвоевля содержания у!ебных проФеl! обучаIошАхся

_ Формы пись\Jеппоit пFоверки|
плсьменне провсрка - это пись!е!пъfi отвст обучаjоцегося ла од!н лли систс!!у вопросов

GаJаний), К писN€вныч до\lашп!с] проверочяьJе, практлческле.
kоятролппiе. пись!еннь'е отвOты на вопросьJ теста]





}точняющх воп!осов прелоrавателя; предпочятает ответить на вопросы воспрошвоп{шего
харакmра ! испытьваФ затруднения при волросы: допускаст
ошибки вп сьмеяньв работ*, Зяанш, оцецивае!ые бmлоtrl (],. зач!стую пахоштся Iольfiо яа

? lтoвde l ое IlJвле]рЁ и iеlеts рlьппоьяli;
Бuл (2, стшится, менее 50% работы, хогда обучфщйся иJеет

оlдФьные представrеяия об изучеяно}, уатеряме, при эюм большм часть обязатёльного
)товпя освовных сбрФовательных проrрл\!trt не усвоена. обучаюцийся и.пытываетrrтл\тнен!я
прл овстах па Dопросбl воспропзDолцего харете!аj lолускаfl Фубые ошибки в пйсьмеяпьп
работах и]и яе справлется с яиvи

Бат (ID ставптся при лоlноtl отс}т.тв!и вылол!енной работы (допуфш mльftо в
к!честве тек,щей о етки),
2,9 О6}чающ!еся. пFопrстивш!е б.rее ]0% учебяого вреvенц] не апест)ютсл, Волрос об
апестации таклч! обучаю!rпхс' решается в индивл!уtrпьяом поря!ке.

з, пор,Jо{ Iрапен!яв аDх!в!х ппфор!ац!п о рФуJьтатах успев,еIоtп, ппест!цпп Еа
бч,а*пых п r].ктпояяы\ яооOеллх в АЕО ДПО dвтопплот,

].1 Порядок хралеппя в ар\ивах информацил о резуftтатd успевае\!остлj апестацил на
буtr ажньп п эlеп!оллыr носитеъх регла!ент!руется след]Фш!r,и !ок!vентФlи
j,2 Заколоv от27.0? 2006 г Л, l52 ФЗ О персопапьлых данных
],] Заколоfi .т 27,07, 2006 г, )г ],19 , ФЗ "Об ляформацил, ияфощациояных Iехноlоmях я
зацлте ицФор!аDии",
З,.1. Федерmьный закоп от ]9 декабFя 2005 г. N 160 ФЗ 'О Fпи4лl(ации Конвенцпп Совета
Европы оиц,rc ф!]ичф(!\лиц пр аsто!атизпровал!ой обработке персонЕrбных данпьп
],5, Конвеяцля Сояета Европь' о зацпе фюпЕqпх ]иц при автоматлз,ро!анной обработке
пеFсопаlьных laнHb]x ,


