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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий разработано с целью регламентации периодичности, общего порядка и форм 

проведения, установления системы оценок, используемой для текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт» (далее – Положение), а также с целью установления порядка обеспечения 

идентификации личности обучающегося, способа и порядка контроля соблюдения условий 

проведения мероприятий в случае применения дистанционных образовательных технологий.  

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 28785 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, и 

программам магистратуры;  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования»;  

 приказом Минобразования РФ от 09.02.2016 № 86 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программ магистратуры»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими образовательную 
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деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 

марта 2020 г. № 397 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие 

дополнительные образовательные программы, в условиях предупреждения новой короновирусной 

инфекции на территории Российской Федерации; 

 Уставом ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт»; 

 иных нормативных актов, определяемых ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» (далее – Институт) самостоятельно. 

1.3. Контроль качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

высшего образования осуществляется в форме:  

1) текущего контроля успеваемости;  

2) промежуточной аттестации по итогам триместра.  

1.4. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ)). 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обеспечивают 

оперативное управление образовательной деятельностью обучающихся, её корректировку. Целью 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации является оценка степени 

соответствия качества образования обучающихся требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее ФГОС).  

1.6. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

1.7. Результаты промежуточной аттестации не могут быть заменены результатами текущего 

контроля, за исключением случаев использования балльно-рейтинговой (накопительной) системы 

оценивания. 

Балльно-рейтинговая система оценивания проводится на основе Положения «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, образовательного частного учреждения высшего образования «Армавирский 

социально-психологический институт»», регламентирующего систему оценивания в целом, а 

также особенности проведения промежуточной аттестации.  

1.8. Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не может 

быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными образовательными услугами (в том числе дополнительными) и иных 

подобных обстоятельств.  

 

 

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости в Институте является формой контроля качества 

знаний обучающихся, осуществляемого в межсессионный период обучения с целью определения 

качества освоения обучающимися ОПОП.  

2.2. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик.  

2.3. Текущий контроль успеваемости осуществляется:  

1) на лекциях, семинарах, во время прохождения практик в формах, предусмотренных 
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рабочими учебными программами и тематическими планами изучения дисциплин (прохождения 

практик);  

2) в рамках контроля самостоятельной работы в формах, регламентируемых рабочими 

учебными планами.  

2.4.  Обучающиеся заранее информируются о критериях и процедуре текущего контроля 

успеваемости по соответствующей учебной дисциплине.  

1) Текущий контроль успеваемости в Институте проводится, как правило, в следующих 

формах: устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам 

самостоятельной работы и т.д.);  

2) письменная (письменный опрос, выполнение определённых заданий и т.д.);  

3) тестовая (устное, письменное, компьютерное/электронное тестирование).  

Учету подлежит посещаемость обучающимися аудиторных занятий. 

2.5.  Рекомендованными видами текущего контроля успеваемости в Институте являются: 

1) проверка исходного уровня подготовленности обучающегося и его соответствия 

знаниям, необходимым для изучения данной дисциплины;  

2) проверка усвоения обучающимся отдельных тем, модулей соответствующей учебной 

дисциплины;  

3) систематическая проверка выполнения индивидуальных заданий, подготовки к 

занятиям, самостоятельного изучения отдельных вопросов, выполнения лабораторных работ, 

рефератов, проектов, эссе и т.д.;  

4) единовременное подведение итогов текущей успеваемости (рубежи текущего контроля) 

в течение триместра по всем учебным дисциплинам для каждого направления подготовки 

(специальности), курса, группы.  

2.6. Порядок проведения промежуточной аттестации включает в себя систему оценивания 

результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок. Успеваемость 

оценивается по системе оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» «зачтено», «не зачтено» (далее – пятибалльная система), и характеризует 

объём и качество выполненной обучающимся работы по учебной дисциплине.  

2.7. Методы, используемые в процессе текущего контроля успеваемости, определяются с 

учётом специфики учебной дисциплины, её содержания, трудоёмкости (количества зачётных 

единиц), вида заданий для самостоятельной работы обучающихся и т.д., согласно утвержденной 

рабочей программе дисциплины (модуля). Выбираемый метод должен обеспечить наиболее 

полный и объективный контроль (измерение и фиксирование) уровня освоения учебного 

материала с использованием фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).  

2.8. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями кафедр, за которыми 

закреплены дисциплины учебного плана, посредством выставления оценок.  

2.9. Объектом оценивания выступают учебная дисциплина (активность, своевременное 

прохождение контрольных мероприятии, посещаемость) обучающегося, степень усвоения им 

теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками во всех видах 

учебных занятий, его способность к самостоятельной работе и др.  

Текущий контроль успеваемости должен учитывать:  

 выполнение обучающимся всех видов работ, предусмотренных программой курса (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании: подготовка докладов и 

рефератов: выполнение лабораторных и контрольных работ, участие в деловых играх и т.п.): 

 самостоятельную работу обучающегося;  

 исследовательскую работу и т.д.  

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения обучающегося. 

Результаты контрольных недель по всем дисциплинам фиксируются в ведомости учета текущей 

успеваемости и посещаемости и доводятся до сведения обучающихся на совещаниях деканата до 

старост групп, а также обсуждаются на заседаниях кафедр, учебно-методических комиссий 

факультетов. 
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2.10. Результаты текущего контроля используются преподавателем в целях: 

1) доведения до обучающихся и иных заинтересованных лиц (их законных представителей и 

т.д.) информации о степени освоения обучающимся программы учебной дисциплины; 

своевременного выявления неуспевающих обучающихся и оказания им содействия в изучении 

учебного материала;  

2) анализа качества используемой рабочей программы учебной дисциплины и 

совершенствования методики её преподавания.  

2.11. Обучающемуся предоставляется возможность получить информацию о результатах 

текущего контроля успеваемости у преподавателя во время аудиторных занятий или 

консультаций.  

 

 

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ: ЦЕЛИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

 

3.1. Промежуточная аттестация проводится с целью объективного установления уровня 

достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательными программами высшего и среднего профессионального 

образования. Результаты освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой высшего образования (далее – ОП ВО) и среднего 

профессионального образования (далее – ОП СПО) проверяются на соответствие требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего и среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС ВО, ФГОС СПО). 

3.2. Промежуточная аттестация позволяет оценить динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся по планируемым результатам освоения 

образовательной программы. 

3.3. Образовательный процесс при реализации ОП ВО и ОП СПО организуется по периодам 

обучения – учебным годам, а в пределах учебного года – по периодам обучения, выделяемым в 

рамках курсов, – триместрам. 

3.4. Первая промежуточная аттестация для обучающихся первого курса на базе основного 

общего образования проводится, начиная с первого триместра. 

Первая промежуточная аттестация для обучающихся первого курса проводится, начиная с 

первого триместра / семестра. 

3.5. Периоды проведения промежуточной аттестации устанавливаются в пределах каждого 

триместра обучения. 

3.6. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам их изучения. Также промежуточная аттестация проводится в 

отношении части учебного предмета, курса, дисциплины, модуля, изучаемых в течение двух или 

более триместров. 

Если по дисциплине или модулю предусмотрено выполнение курсового проекта (работы), 

Институт имеет право процедуру оценивания курсового проекта (работы) объединить с 

процедурой оценивания отдельной части или всего объема учебного предмета, модуля, 

проводимой в рамках промежуточной аттестации. 

3.7. Формами промежуточной аттестации являются зачет и экзамен. Формами проведения 

зачета и экзамена могут являться: 

 письменная проверка, содержащая письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий); 

 устная проверка, предполагающая устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов; 

 комбинированная проверка, построенная на сочетании письменных и устных форм 

проверок; 

 публичная защита работы, проекта и т.п. 
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Институтом предусмотрены иные формы проведения зачета или экзамена. 

Институт вправе принимать решение о зачете в качестве результатов промежуточной 

аттестации выполнения обучающимися в ходе образовательной деятельности индивидуальных 

или групповых заданий, проектов, также о зачете результатов участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных мероприятиях. 

3.8. Промежуточная аттестация успеваемости обучающихся осуществляются в соответствии 

с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт»», «Положением о проведении внутренней независимой оценки качества образования 

(НОКО) ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт»» с использованием 

разработанных Институтом фондов оценочных средств по дисциплине (модулю), размещенных на 

ведущих образовательных  онлайн-платформах. Также возможно использование фондов 

оценочных средств, разработанных сторонними организациями, в том числе экспертными. В 

процессе промежуточной аттестации возможно использование фондов оценочных средств, 

рецензированных представителями организаций и предприятий, соответствующих 

направленности ОП ВО и ОП СПО, либо педагогическими работниками других образовательных 

организаций. Обновление ФОС происходит по мере необходимости, но не менее 1 раза в год. В 

случае, если промежуточная аттестация проводится в форме тестирования, то для обеспечения 

объективности и независимости оценки регулярно обновляются банки контрольных (тестовых) 

заданий. 

3.9. При отсутствии обучающегося на промежуточной аттестации по уважительной причине 

(болезнь, иные объективные причины) новый срок проведения промежуточной аттестации 

устанавливается Институтом с учетом индивидуального учебного плана на основании заявления 

обучающегося и предоставленных документов, подтверждающих объективные обстоятельства. 

3.10. Родители обучающихся, законные представители несовершеннолетних обучающихся 

имеют право знакомиться с результатами промежуточной аттестации, размещаемыми на 

информационных стендах Института, в том числе в электронной форме в электронной 

информационно-образовательной среде (далее – ЭИОС) в соответствии с «Положением об 

электронной информационно-образовательной среде ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт»». 

3.11. Сроки и порядок проведения промежуточной аттестации могут быть установлены в 

индивидуальном порядке для одного обучающегося или группы обучающихся по 

индивидуальному учебному плану. Порядок разработки индивидуального учебного плана 

регламентируется «Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности обучающихся по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемых образовательных программ в Образовательном частном 

учреждении высшего образования «Армавирский социально-психологический институт»». 

3.12. Сроки и порядок проведения промежуточной аттестации доводятся до сведения 

обучающихся, в том числе посредством размещения информации на стендах в Институте. 

3.13. Обучающиеся имеют право на повторную промежуточную аттестацию с целью 

улучшения имеющихся положительных результатов промежуточной аттестации, которая может 

быть проведена по каждому отдельному учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю только 

один раз. Данное положение не относится к процедуре ликвидации академической задолженности. 

 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ: СИСТЕМА ОЦЕНОК  

 

4.1. По итогам проведения зачета как формы промежуточной аттестации могут выставляться 

следующие оценки:  

 «зачтено», «не зачтено», «зачет с оценкой». 
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4.2. По итогам проведения экзамена как формы промежуточной аттестации могут 

выставляться следующие оценки:  

 «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

4.3. Все результаты промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям отражаются в ведомостях, оформляемых Институтом согласно Положения 

«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, образовательного частного учреждения высшего образования 

«Армавирский социально-психологический институт»». 

В зачетные книжки студентов неудовлетворительные результаты не вносятся. 

4.4. На основании имеющихся сведений о результатах промежуточной аттестации 

заполняются дипломы об образовании, выдаваемые выпускникам. В случае реализации учебного 

предмета, курса, дисциплины, модуля в течение двух и более триместров в диплом оценка 

вносится следующим образом: 

 в виде среднего арифметического, если все формы промежуточной аттестации были 

установлены учебным планом как зачеты или все формы промежуточной аттестации являлись 

экзаменами; 

 как итоговая оценка по результатам последней промежуточной аттестации, если 

изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля заканчивается экзаменом. 

 

 

5. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

5.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

5.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

установленные Институтом в пределах одного года с момента образования задолженности. 

Обучающиеся должны быть ознакомлены со сроками ликвидации академической задолженности. 

5.3. Институт создает условия для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в сроки, определяемые Институтом с учетом требований пункта 5.2. настоящего Положения. 

Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность при прохождении повторной 

промежуточной аттестации в первый раз, ему предоставляется возможность пройти повторную 

промежуточную аттестацию во второй раз с проведением указанной аттестации комиссией, 

созданной Институтом. 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в отпуске 

по беременности и родам. 

5.5. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность по окончании 

учебного года, но имеющие право на прохождение повторной промежуточной аттестации в 

первый и (или) во второй раз, переводятся на следующий курс условно. Условный перевод 

вступает в законную силу после ликвидации академической задолженности. 

 

 

6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯЭКСТЕРНОВ: ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

6.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

Положением в сроки и в формах, предусмотренных ОП ВО и ОП СПО, и в порядке, 

установленном настоящим Положением и Положением об экстернате. 
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6.2. Лицо, желающее пройти промежуточную аттестацию в качестве экстерна, зачисляется 

на основании личного заявления до начала проведения соответствующей промежуточной 

аттестации, на период, определяемый Институтом, но не менее предусмотренного для 

прохождения промежуточной аттестации согласно учебному плану, календарному учебному 

графику 

6.3. По заявлению экстерна Институт вправе установить индивидуальный срок проведения 

промежуточной аттестации. 

6.4. Лицо, желающее пройти промежуточную аттестацию в Институте в качестве экстерна, 

имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт». 

6.5. На экстернов в период зачисления распространяются все академические права, 

предусмотренные для обучающихся Института. 

 

 

7. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ (ЭО) И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ДОТ) 

 

7.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» с применением дистанционных образовательных 

технологий осуществляется в соответствии с «Положением о реализации электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». 

7.2. Институт обеспечивает каждому обучающемуся доступ к средствам электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, размещенным на образовательной 

онлайн-платформе. Для проведения промежуточной аттестации Институт обеспечивает 

идентификацию личности обучающегося путем его регистрации на онлайн-платформе и выдачи 

персонального пароля. 

7.3. В обучении с веб-поддержкой ЭО и ДОТ используются, как правило, в дополнение к 

основному учебному процессу для решения следующих задач: 

 организации самостоятельной работы обучающихся (предоставление материалов в 

электронной форме для самоподготовки; обеспечение подготовки к практическим занятиям, в том 

числе с использованием виртуальных лабораторных установок; организация возможности 

самотестирования и др.); 

 проведения консультаций с использованием различных средств онлайн-взаимодействия 

в ЭИОС Института, например: вебинаров, форумов, чатов; 

 организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся; 

 организации других видов работ обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

рабочей программой дисциплины. 

В on-line режиме – режиме видеоконференции с обеспечением аудиовизуального контакта 

обучающегося с преподавателем посредством использования Zoom текущий контроль и 

промежуточная аттестация проводится, если предполагается устный ответ обучающегося на один 

вопрос или систему вопросов, либо защита проекта, работы и т.д. 

Режим off-line предполагает проведение оценочной процедуры посредством выполнения 

обучающимся контрольных заданий, размещенных в личном кабинете ЭИОС. 

При подготовке к промежуточной аттестации проводятся консультации обучающихся в 

режиме вебинаров, обмена сообщениями с преподавателем в личном кабинете обучающегося, 

либо с отправкой на электронный адрес, указанный преподавателем для проведения 

промежуточной аттестации. 

Институт вправе вносить изменение в пункт 7.3, исходя из меняющейся материально-

технической базы и технических возможностей (характеристик) внутренней сети. 
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7.4. Зачеты как форма промежуточной аттестации могут проводиться преимущественно с 

использованием режима off-line. Экзамены – преимущественно в on-line режиме. Преподаватель, 

реализующий учебный предмет, курс, дисциплину, модуль, имеет право выбрать режим 

проведения экзамена или зачета. В графике промежуточной аттестации, размещаемом на сайте 

Института, об этом делается пометка с указанием времени начала проведения оценочной 

процедуры в on-line режиме или deadline для оценочной процедуры, проводимой в режиме off-line. 

Оценки по результатам проведенной промежуточной аттестации выставляются в личных 

кабинетах обучающихся и (или) размещаются на странице официального сайта Института. 

Институт имеет право предусмотреть иные способы сбора результатов текущего контроля и 

промежуточной аттестации и ознакомления с ними обучающихся. 

7.5. Техническую поддержку оценочной процедуры в рамках текущего контроля и 

промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий при 

реализации ОП ВО и ОП СПО, а также анализ информационной безопасности осуществляет 

Вузовская информационная служба (ВИС).  

Техническое сопровождение дистанционного обучения: 

Проведение онлайн-занятий / трансляций с помощью: Zoom.  

Система дистанционного обучения осуществляется на Moodle (возможно и на Google 

Classroom, MS Teams).  

Чаты для общения: электронная почта, Облако, WhatsApp, Telegram, ВКонтакте и др.  

Сервисы и инструменты: 

1) для создания учебного контента: Moodle;  

2) по оценке знаний: Moodle, Google Forms (возможно и Kahoot).  

Институт вправе вносить изменение в техническое сопровождение дистанционного 

обучения. 

7.6. Методическую и организационную поддержку оценочных процедур в рамках 

промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий 

осуществляют работники УМО, деканата, кафедр, предметно-цикловых комиссий. 

7.7. Преподаватели, реализующие учебные предметы, курсы, дисциплины, модули, 

формируют материалы (оценочные, методические и т.п.) для размещения во внутренней сети 

(электронно-библиотечной системе), входящей в ЭИОС Института. Все материалы размещаются в 

ЭИОС в соответствии с графиком проведения текущего контроля освоения ОПОП, форма 

которого представлена в положении «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, образовательного частного учреждения 

высшего образования «Армавирский социально-психологический институт»». 

7.8. Доступ к оценочным материалам для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации, методическим материалам для подготовки обучающихся к текущему контролю и 

промежуточной аттестации должен обеспечиваться непрерывно из любой точки подключения к 

сети Интернет. 

Институт вправе уточнять характеристики для используемых каналов связи. 

 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его Ректором Института. 

8.2. При разработке и принятии Положения учитывается мнение представителей 

Студенческого совета и Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Института. 

8.3. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с изменениями 

документов, являющихся основой его разработки, а также в связи с совершенствованием 

технического оснащения образовательного процесса.  
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8.4. Требования Положения являются обязательными для всех работников Института и 

обучающихся, а также для лиц, зачисляемых в качестве экстернов. 

8.5. Обучающиеся, экстерны и педагогические работники должны быть ознакомлены с 

Положением в обязательном порядке, в том числе посредством размещения локального 

нормативного акта на официальном сайте Института в сети Интернет. 



 

 


