Частное учреждение дополнительного образования
Образовательный центр «Свет Круга»
2.2. Текущий контроль проводится на каждом занятии в виде опроса по
пройденному материалу.
3. Организация промежуточной аттестации.
3.1. При реализации ДОП «Корейский язык» на последней неделе каждого
учебного семестра, кроме последнего, проводится промежуточная
аттестация.
3.2. Промежуточная аттестация служит для определения результатов освоения
обучающимся части ДОП, изученной за период с момента проведения
предыдущей промежуточной аттестации.
3.3. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
3.3.1. Экзамен включает в себя следующие дисциплины: тестирование,
сочинение, устный экзамен по чтению, говорению, аудированию и
повторению.
3.3.2. Фиксация результатов тестирования осуществляется по 100-бальной
системе. Оценка до 60 баллов считается неудовлетворительной.
Фиксация результатов сочинения, устного экзамена по чтению,
говорению, аудированию и повторению осуществляется по пятибальной
системе. Оценка до 3 баллов считается неудовлетворительной.
3.3.3. Среди получивших удовлетворительные результаты по итогам экзамена
составляется рейтинг, на основе которого происходит зачисление на
следующий уровень обучения. При наличии свободных мест в учебной
группе определенного дня может быть осуществлен дополнительный
набор из числа обучающихся, претендовавших на обучение на том же
уровне обучения в группе другого учебного дня и не прошедших в нее
по рейтингу.
3.4. В случае невозможности присутствия на промежуточной аттестации вместе
со своей учебой группой обучающийся на основе заявления о переносе
промежуточной/итоговой аттестации (Приложение 1) может пройти ее с
группой, обучающейся на том же уровне обучения в другой учебный день.
3.5. В случае непосещения занятий в течение учебного семестра 3 и более раз
без уведомления преподавателя о пропуске занятия и 8 и более раз при
условии уведомления о пропуске занятия обучающийся к прохождению
промежуточной аттестации не допускается.
4. Организация итоговой аттестации
4.1. Организация и проведение итоговой аттестации зависит от ДОП:
4.1.1. При реализации ДОП «Корейский язык: предварительное обучение»
итоговая аттестация проводится на последней неделе обучения и служит
для определения результатов ее освоения.
2

Частное учреждение дополнительного образования
Образовательный центр «Свет Круга»
4.1.2. При реализации ДОП «Корейский язык» итоговая аттестация
проводится на последней неделе обучения последнего учебного семестра
и служит для определения результатов освоения обучающимся части
ДОП, изученной за период с момента проведения предыдущей
промежуточной аттестации.
4.2. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.
4.2.1. При реализации ДОП «Корейский язык: предварительное обучение»
экзамен включает в себя следующие дисциплины: диктант, устный
экзамен по чтению и говорению.
4.2.1.1. Фиксация результатов диктанта, устного экзамена по чтению и
говорению осуществляется по пятибальной системе. Оценка до 3
баллов считается неудовлетворительной.
4.2.1.2. Среди получивших удовлетворительные результаты по итогам
экзамена составляется рейтинг, на основе которого происходит
зачисление на обучение по ДОП «Корейский язык» в группу 1-1. При
наличии свободных мест в учебной группе определенного дня может
быть осуществлен дополнительный набор из числа обучающихся,
претендовавших на обучение в группе другого учебного дня и не
прошедших в нее по рейтингу.
4.2.1.3. Непосещение занятий основанием для недопуска к экзамену не
является.
4.2.2. При реализации ДОП «Корейский язык» экзамен включает в себя
следующие дисциплины: тестирование, сочинение, устный экзамен по
чтению, говорению, аудированию и повторению.
4.2.2.1. Фиксация результатов тестирования осуществляется по 100-бальной
системе. Оценка до 60 баллов считается неудовлетворительной.
Фиксация результатов сочинения, устного экзамена по чтению,
говорению, аудированию и повторению осуществляется по
пятибальной
системе.
Оценка
до
3
баллов
считается
неудовлетворительной.
4.2.2.2. В случае непосещения занятий в течение последнего учебного
семестра 3 и более раз без уведомления преподавателя о пропуске
занятия и 8 и более раз при условии уведомления о пропуске занятия
обучающийся к сдаче экзамена не допускается.
4.3. В случае невозможности присутствия на итоговой аттестации вместе со
своей учебой группой обучающийся на основе заявления о переносе
промежуточной/итоговой аттестации (Приложение 1) может пройти ее с
группой, обучающейся на том же уровне обучения в другой учебный день.
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5. Заключительные положения.
5.1. В случае введения в действие нормативных актов, дополнительно
регулирующих
проведение
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации в Учреждение, в документ будут
внесены соответствующие изменения.
5.2. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к ним
принимаются и утверждаются директором Учреждения и действуют до
замены их новыми.
5.3. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении,
регламентируются другими локальными нормативными актами Учреждения
и решаются руководством Учреждения индивидуально в каждом
конкретном случае.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Директору ЧУ ДО ОЦ «Свет Круга»
Авдееву М.В.
От ____________________________
_______________________________

Заявление на перенос промежуточной/итоговой аттестации
(нужное подчеркнуть)

«___»_____________________20____ г.
(дата)

Я ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
(указать ФИО полностью)

индивидуальный номер студента ___________________________________________________,
обучаюсь в ЧУДО ОЦ «Свет круга» на уровне _____________по следующему расписанию:
 пятница 18:30-21:10
 суббота 16:00-18:40
 воскресенье 11:00-13:40
Настоящим прошу изменить день прохождения промежуточной/итоговой аттестации
(нужное подчеркнуть)

с «_______»_______________20____г. на «_______»______________20____г. по расписанию:
В связи с _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(уточните причину)

/___________________/
(подпись)

______________________
(расшифровка)

УТВЕРЖДЕНО:
Директор Авдеев М.В._____________________/
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