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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и аттестации обучающихся по основным программам 
профессионального обучения (далее – Положение) в Общероссийской 
общественной организации «Российский Красный Крест»  
(далее — РКК) разработано в соответствии с Федеральным законом  
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения», приказом 
Минобрнауки России от 02.07.2013 г. № 513  
«Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих,  
по которым осуществляется профессиональное обучение», Уставом РКК. 

12. Положение является локальным нормативным актом РКК, 

регулирующим периодичность, порядок, систему оценки и формы проведения 

промежуточной  

и итоговой аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости  

по основным программам профессионального обучения. 

1.3. К основным программам профессионального обучения относятся:  

1.3.1. программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих;  

1.3.2. программы переподготовки рабочих, служащих; 

1.3.3. программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

1.4.  Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего  

или должности служащего.  

1.4. Под профессиональным обучением по программам переподготовки 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих 

профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности 

служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности 

служащего. 

1.5. Под профессиональным обучением по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, 

уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 

служащего, должности служащих, в целях последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего 

или имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня.  

1.6. Освоение основных программ профессионального обучения, в том числе 

отдельной части или всего объема темы, раздела, дисциплины (модуля) 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости, а также 

промежуточной  

и итоговой аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль — процесс определения степени владения или усвоения 

обучающимися изучаемого на учебном занятии учебного материала в 

соответствии с содержанием основной программы профессионального обучения. 



Текущая аттестация процесс определения уровня достижения обучающимися 

планируемых результатов обучения в завершении освоения структурно-

логического компонента основной программы профессионального обучения. 

Итоговая аттестация процесс определения соответствия полученных знаний, 

умений, и навыков основной программы профессионального обучения  

и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих (при наличии таких разрядов, классов, категорий)  

в завершении основной программы профессионального обучения.  

1.7. Формы и порядок текущего контроля и аттестации определяются РКК 

самостоятельно при разработке основной программы профессионального обучения 

целесообразно ее целевым установкам, фиксируются в соответствующих разделах 

основной программы профессионального обучения и доводятся до сведения 

обучающихся в начале обучения. Периодичность текущего контроля и аттестации 

определяется учебным (тематическим) планом или календарным учебным 

графиком. 

1.8. Все виды контроля качества освоения обучающимися основных 

программ профессионального обучения, используемые в процессе проведения 

текущего контроля и аттестации, могут осуществляться с помощью технических 

средств,  

а также посредством электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2. Текущий контроль 

2.1. Цель текущего контроля обеспечение обратной связи между 

актуальными знаниями и умениями обучающихся, и планируемыми результатами 

обучения  

в рамках изучения определенной темы, модуля, раздела, дисциплины основной 

программы профессионального обучения для реализации  

контрольно-корректировочной деятельности. 

2.2. Формы, виды, средства осуществления и сроки текущего контроля 

ориентированы на реализацию компетентностного подхода, определяются РКК 

посредством учета планируемых результатов обучения, структуры  

и логики содержания основной программы профессионального обучения. 

2.3. Формы, виды, средства осуществления, сроки текущего контроля, 

содержание текущего контроля отражаются в учебном (тематическом) плане  

и учебной программе. 

3. Промежуточная аттестация 

3.1. Цель промежуточной аттестации обеспечение обратной связи между 

образовательными результатами, достигнутыми обучающимися, и планируемыми 

результатами обучения по отдельной части учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) основной программы профессионального обучения для установления 

фактического уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

3.2. Формы, виды, средства осуществления, сроки и содержание 

промежуточной аттестации отражаются в учебном (тематическом) плане, учебной 

программе. 



3.3. Результаты аттестационных испытаний промежуточной аттестации 

определяются отметками: 

-  зачет: «зачтено», «не зачтено»;  

-  экзамен: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Неявка на экзамен или зачет отмечается словами «не явился». 

3.4. Для обучающихся по индивидуальным учебным планам сроки и порядок 

проведения промежуточных аттестаций определяются индивидуальными 

учебными планами. 

3.5. Успешное прохождение всех видов промежуточной аттестации, 

предусмотренных основной программой профессионального обучения, является 

основанием для допуска к итоговой аттестации. РКК вправе не допустить 

обучающегося к итоговой аттестации при неудовлетворительных результатах 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) или при непрохождении промежуточной 

аттестации,  

в случае отсутствия уважительных причин. 

 

4. Итоговая аттестация 

4.1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

4.2. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных  

в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов  

по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.  

4.3. К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей, их объединений. 

4.4. Состав итоговой квалификационной комиссии включает председателя,  

от трех до четырех членов комиссии, секретаря. 

4.5. Решения итоговой квалификационной комиссии оформляются 

протоколом.  

4.6. Результаты итоговой аттестации обучающихся вносятся в протокол 

итоговой аттестации.  

4.7. Результаты итоговой аттестации определяются следующими оценками:  

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачет», 

«незачет». 

4.8. При определении итоговой аттестации оценки предлагается 

руководствоваться следующим:  

- оценка «отлично» заслуживает обучающийся, показавший всестороннее  

и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания  

и решать задачи по программе, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой, проявивший творческие способности   

в понимании, изложении и применении учебно-программного материала;  

- оценка «хорошо» заслуживает обучающийся, показавший полное знание 

программного материала, усвоивший основную литературу, рекомендованную 



программой, способный к самостоятельному пополнению и обновлению знаний  

в ходе профессиональной деятельности;  

- оценка «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, показавший знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

профессиональной деятельности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с литературой по программе курса.  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

пробелы в знании основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой знаний. 

4.9. Обучающимся, успешно освоившим соответствующую основную 

программу профессионального обучения и прошедшим итоговую аттестацию 

выдается документ о квалификации (свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего)  

с указанием (при наличии) присваиваемых по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих квалификационных разрядов, классов, категорий.  

4.10. Квалификация, указываемая в свидетельстве о профессии рабочего, 

должности служащего, дает его обладателю право заниматься определенной 

профессиональной деятельностью или выполнять конкретные трудовые функции,  

для которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам 

профессионального обучения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

4.11. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 25% 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) основной программы профессионального обучения, обучающийся на 

основании предоставленных документов имеет право на перенос срока проведения 

итоговой аттестации. К документам, подтверждающим уважительную причину 

отсутствия обучающегося, относятся лист временной нетрудоспособности, приказ 

с места работы обучающегося или иной документ, подтверждающий отсутствие 

обучающегося по уважительной причине. При этом пропущенный материал 

обучающийся осваивает самостоятельно по индивидуальному плану. 

Новый срок проведения итоговой аттестации определяется РКК 

с учетом учебного (тематического) плана основной программы профессионального 

обучения, индивидуального учебного плана обучающегося или на основании 

личного заявления обучающегося (для программ, реализуемых на платной основе). 

4.12. Особые сроки и порядок проведения итоговой аттестации могут быть 

установлены РКК на основании предоставленных документов для следующих 

категорий обучающихся: 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, российские  

и международные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и иные подобные 

мероприятия;  

-  отъезжающих на постоянное место жительство за рубеж;  

-  нуждающиеся в особых сроках и порядке проведения итоговой аттестации  

по болезни;  

- нуждающиеся в особых сроках и порядке проведения итоговой аттестации  

по беременности и родам;  



- для иных категорий обучающихся по решению структурного подразделения, 

реализующего основную программу профессионального обучения. 

 

5. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение действует до момента его изменения или отмены. 

4.2. Настоящее Положение размещается для ознакомления на сайте 

https://www.redcross.ru . 

 

________________________________ 

https://www.redcross.ru/
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