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Положение об итоговой аттестации слушателей,
обучающихся по программам Негосударственного
образовательного частного учреждения
дополнительного образования
«Международный центр «Мьюзик-Лингва»
1. Общие положения
1.1. Данное положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля
2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным программам»,
• Уставом, локальными актами Негосударственного образовательного частного
учреждения дополнительного образования «Международный центр «МьюзикЛингва» (далее – Центр, НОЧУ ДО «МЦ «М-Лингва»).
1.2. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих обучение
по дополнительным программам.
1.3. Формы и виды итоговой аттестации устанавливаются НОЧУ ДО «МЦ «М-Лингва»
самостоятельно и закрепляются в дополнительной программе.
1.4. Слушатели успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают Сертификат от
окончании обучения.
1.5. Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной комиссией,
назначенной приказом директора Учебного центра.
2. Требования к итоговой аттестации слушателей
2.1. Итоговая аттестация слушателей проводится с целью установления соответствия
достигнутых результатов освоения программы заявленным целям и запланированным
результатом обучения.
2.2. Итоговая аттестация слушателей проходит в следующих формах:
- в форме устного тестирования
- письменного тестирования,
- творческой работы.
2.3. Методические материалы по подготовке и прохождению итоговой аттестации,
разрабатываются преподавателями и утверждаются НОЧУ ДО «МЦ «М-Лингва».
2.4. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию без уважительных причин,
выдается справка установленного образца.

3. Критерии оценивания слушателей
3.1. Итоговая аттестация слушателей нацелена на демонстрацию ключевых компетенций
слушателей по результатам освоения программы
3.2. Результаты итоговой аттестации заносятся в соответствующие документы.
3.3. Результаты при проведении итогового экзамена по форме тестирования определяются
в процентах правильно выполненных задач, которые переводятся в оценки.
3.4. При оценивании материалов итоговой аттестационной работы учитываются
следующие критерии:
- актуальность и полнота ответа;
- опора на собственный опыт;
- практическая значимость.
4. Руководство аттестационной работой
4.1. Аттестационная работа выполняется слушателем самостоятельно.
4.2. Руководителями аттестационных работ являются преподаватели НОЧУ ДО «МЦ «МЛингва».
4.3. По результатам аттестационных работ слушатели получают Сертификаты о
прохождении программы.

