Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
«Международный центр подготовки профессионалов фитнеса»(АНО ДО «МЦППФ»)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

г. Челябинск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации об образовании и защите прав потребителей,
Уставом автономной некоммерческой организации дополнительного образования
«Международный Центр подготовки профессионалов фитнеса» (далее -Образовательный
центр).
1.2. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми
обучающимися и работниками Образовательного центра, участвующими в организации и
проведении итоговой аттестации.
1.3. Обучающиеся, поступающие в Образовательный центр, знакомятся с настоящим
Положением при заключении договора об оказании платных образовательных услуг.
1.4. Обучающийся, не прошедший итоговую аттестацию в полном объеме
выпускные документы не получает.
2. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
2.1 Итоговая аттестация - процедура, проводимая с целью установления уровня
знаний обучающихся с учетом целей обучения, вида образовательной программы,
установленных требований к содержанию программы обучения и сопровождающаяся
последующей выдачей Сертификата.
2.2 К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно завершившие в
полном объеме освоение образовательной программы. Аттестация проводится на
последнем занятии, завершающем учебную программу.
2.3 Материалы для итоговых испытаний составляются на основе рабочей
программы учебной дисциплины и охватывают ее наиболее актуальные разделы и темы.
2.4 Итоговая аттестация проводится в форме устного практического экзамена и
письменного тестирования.
2.5 Уровень подготовленности обучающегося по предмету определяется на
основании заполненных тестов, способности ориентироваться в темах и отвечать на
контрольные вопросы методических материалов (темы лекций, объемные требования к
знаниям и контрольные вопросы по курсу), предварительно полученные обучающимся.
2.6 Оценка знаний производится по пятибалльной системе.
2.7 Стоимость первой аттестации по каждому из предметов, включена в стоимость
образовательных услуг по договору.
2.8 Обучающийся может записаться на итоговый экзамен/пересдачу с другой
группой.
2.9 Итоговые испытания не могут быть заменены оценкой уровня знаний на основе
текущего контроля знаний обучающихся.
3. ПОВТОРНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (ПЕРЕСДАЧА)
3.1 Обучающийся, не прошедший итоговую аттестацию, может быть допущен к
пересдаче.
3.2 Повторная аттестация является дополнительной услугой, стоимость которой не
включена в стоимость образовательных услуг по договору.
3.3 С целью пересдачи Обучающийся подает заявление на имя директора
Образовательного центра.
3.4 По итогам рассмотрения заявления устанавливается время для пересдачи.
4. ИТОГ УСПЕШНОЙ АТТЕСТАЦИИ
4.1.Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию,
Сертификат, установленного образца.

получают

