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Положение об итоговой аттестации слушателей ito дополнительным
профессиональным программам

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 профессиональным программам», Уставом, 
локальными актами Частного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ» (далее -  
ЧОУ ДПО «УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ»).

1.2. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по 
дополнительным профессиональным программам (далее - ДПП), является 
обязательной. По результатам итоговой аттестации издается локальный 
нормативный акт об отчислении слушателя и о выдаче документа о 
квалификации (диплома о профессиональной переподготовке, удостоверения о 
повышении квалификации).

2. Требования к итоговой аттестации слушателей
2.1. Итоговая аттестация слушателей по ДПП проводится в форме, определенной 
учебным планом и не может быть заменена оценкой уровня знаний на основе 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей.
2.2. Итоговая аттестация по программе обучения наряду с требованиями к 
содержанию отдельных дисциплин должна устанавливать также соответствие 
уровня знаний слушателей квалификационным требованиям и (или) 
профессиональным стандартам по соответствующим должностям, профессиям 
или специальностям.
2.3. Итоговая аттестация может проводиться по программам повышения 
квалификации -  без формирования аттестационной комиссии, преподавателем 
(ми), участвующими в образовательном процессе по реализации программы в 
форме, утвержденной учебным планом программы повышения квалификации. 
Решение по результатам проведения итоговой аттестации слушателей 
оформляется протоколом (приложение № 1)



2.4. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую 
аттестацию слушателей, устанавливается учебными планами.
2.5. Форма и условия проведения итоговых аттестационных испытаний 
доводятся до сведения слушателей в первый день занятий. Дата и время 
проведения итогового аттестационного испытания по программам 
профессиональной переподготовки доводится до сведения всех членов 
аттестационной комиссии и выпускников не позднее, чем за 30 дней до первого 
итогового аттестационного испытания.
2.6. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по ДПП и 
успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом.
2.6. В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по 
уважительным причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), 
которые подтверждены соответствующими документами, то ему могут быть 
перенесены сроки прохождения итоговой аттестации на основе его личного 
заявления.
2.7. Выдача слушателям удостоверения о повышении квалификации и (или) 
диплома о профессиональной переподготовке осуществляется при условии 
успешного прохождения итоговой аттестации.
2.8. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, или не явившимся на итоговую 
аттестацию без уважительной причины, выдается справка об обучении 
установленного образца.

3. Аттестационная комиссия, порядок ее формирования и работы
3.1. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую азтестацию 
слушателей по ДПП, создается в целях:

комплексной оценки уровня знаний слушателей с учетом целей обучения, 
вида ДПП, установленных требований к содержанию программ обучения;

рассмотрения вопросов о предоставлении слушателям по результатам 
обучения права заниматься определенной профессиональной деятельностью и 
(или) присвоении квалификации;

принятия решения итоговой аттестационной комиссии по результатам 
итоговой аттестации слушателей.
3.2. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию 
слушателей, руководствуется в своей деятельности настоящим Положением и 
учебно-методической документацией.
3.3. Аттестационные комиссии создаются для проведения итоговой аттестации 
по каждой ДПП профессиональной переподготовки.
3.4. Состав Аттестационной комиссии утверждается локальным нормативным 
актом.
3.5. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 
контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований.



предъявляемых к слушателям. Председателем аттестационной комиссии может 
быть представитель учредителя или представитель сторонних организаций в 
соответствии с профилем программы, а также директор Ч О У  Д П О  «У Ч Е Б Н О 
КУРСОВОЙ КОМБИНАТ».
3.6. В состав аттестационной комиссии могут входить представители 
работодателей, специалисты по профилю программы, директор ЧОУ ДПО 
«УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ»). Количественный состав аттестационной 
комиссии: 3-5 человек, включая председателя комиссии и секретаря. 
Персональный состав аттестационной комиссии утверждается локальным 
нормативным актом.
3.7. Решение Аттестационной комиссией принимается на закрытых заседаниях 
простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, и 
квалифицируется отметками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно". При равном числе голосов голос председателя является 
решающим. Решение комиссий принимается непосредственно на заседании и 
сообщается слушателю.
3.8. Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе, который 
подписывает председатель, члены аттестационной комиссии, секретарь. В 
протоколе по результатам итоговой аттестации фиксируется оценка по 
четырехбалльной системе (приложение № 2).
3.9. Отчеты председателей о работе аттестационных комиссий вместе с 
рекомендациями по совершенствованию качества реализации ДПП 
представляются руководителю образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (приложение № 3).

4. Критерии оценки освоения обучающимися дополнительной 
профессиональной программы

4.1. По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, 
включенных в итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной 
("удовлетворительно" ("зачтено"), "неудовлетворительно" ("не зачтено") или 
четырех балльной системе ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно").
4.2. При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, умений 
и знаний обучающихся и выставлении отметки целесообразно использовать 
аддитивный принцип (принцип "сложения"):

отметка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, не
показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений,
компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные ошибки 
в выполнении предусмотренных программой заданий, не справившемуся с 
выполнением итоговой аттестационной работы;

отметку "удовлетворительно" заслуживает обучающийся, показавший 
частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций).



предусмотренных программой, сформированность не в полной мере новых 
компетенций и профессиональных умений для осуществления 
профессиональной деятельности, знакомый с литературой, публикациями по 
программе. Как правило, отметка "удовлетворительно" выставляется 
слушателям, допустившим погрешности в итоговой квалификационной работе;

отметку "хорошо" заслуживает обучающийся, показавший освоение 
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 
программой, изучивших литературу, рекомендованную программой, способный 
к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего 
обучения и профессиональной деятельности;

отметку "отлично" заслуживает обучаюшийся, показавший полное освоение 
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), всестороннее и 
глубокое изучение литературы, публикаций; умение выполнять задания с 
привнесением собственного видения проблемы, собственного варианта решения 
практической задачи, проявивший творческие способности в понимании и 
применении на практике содержания обучения.



Формы протоколов итоговой аттестации по программам повышения квалификации (без 
формирования аттестационной комиссии)

Ч О У  Д П О  «У Ч Е Б Н О -К У Р С О В О Й  К О М Б И Н А Т »

Протокол №___
итоговой аттестации

Приложение № 1

от « » 20 г.

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации)

(наименование программы)

Г руппа________________
Объем программы ___час.
Вид итоговой аттестации:

Срок обучения

№
п/п Фамилия, Имя, Отчество Оценка

Директор_______________________________
(подпись) (инициалы и фамилия) 

Подпись(и) преподавателя(ей) _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

(подпись) (инициалы и фамилия)



Формы протоколов итоговой аттестации по программам повышения 
квалификации (при формировании аттестационной комиссии)

Ч О У  Д П О  «У Ч Е Б Н О -К У Р С О В О Й  К О М Б И Н А Т »

Протокол №___
итоговой аттестации

от « » 20 г.

Программа повышения квалификации

(наименование программы)

Объем программы______ час. Срок обучения
Вид итоговой аттестации:

Г руппа

N пп. Фамилия, имя, отчество Оценка Результат
аттестации

1 2 3 4 5

Председатель комиссии 

Члены комиссии:

Директор __________

(инициалы, фамилия) 

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы и фамилия)



Форма протокола заседания итоговой аттестационной комиссии по приему защиты итоговой 
аттестационной работы по программе профессиональной переподготовки

Приложение № 2

чоу дпо «у ч е б н о -к у р с о в о й  к о м б и н а т »

м м

Протокол №
заседания аттестационной комиссии 

по приему защиты итоговой аттестационной работы

20 г. с час. мин. до час. мин.

Комиссия в составе: 
Председатель - __

(фамилия, инициалы)
Члены комиссии: 1 _____________

2 ______________________
3  ___________________
4  ___________________
5  ___________________

Секретарь - ________________
рассмотрел итоговую аттестационную работу слушателя

(фамилия, имя, отчество слушателя) 
обучающегося по программе профессиональной переподготовки

(наименование программы)
в форме ____________________________________________________________ __

(форма итоговой аттестационной работы - дипломный проект, дипломная 
работа, др.)

на тему:_________________________________________________________________
Руководитель итоговой аттестационной работы_____________________________
В итоговую аттестационную комиссию представлены следующие материалы:
1. Итоговая аттестационной работа, содержащая

2. Рецензия (отзыв и др.)__________________________
(ф.и.о. рецензента в родительном падеже) 

аттестационную работу________________ ____________

на итоговую

(инициалы, фамилия слушателя в родительном падеже)
3. Справка о выполнении слушателем учебного плана:
средняя оценка сдачи экзаменов по дисциплинам, вносимым в приложение к
диплому_________________________________________________________________
После сообщения слушателя о выполненной итоговой аттестационной работы в 
течение________________________ минут ему были заданы следующие вопросы:

(фамилия члена аттестационной комиссии, задавшего вопрос, и содержание 
вопроса)



Постановили:
1. Признать, что_________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
выполнил(а) и защитил(а) итоговую аттестационную работу с оценкой
2. Присвоить __________________________________________________

квалификацию
3. Выдать

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество) 
диплом о профессиональной переподготовке.
4. Отметить, что___________

5. Особые мнения членов комиссии:

Председатель итоговой аттестационной комиссии

(подпись) (инициалы, фамилия)
Члены комиссии итоговой аттестационной комиссии:

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)
Секретарь итоговой аттестационной комиссии

(подпись) (инициалы, фамилия)



Форма протокола заседания итоговой аттестационной комиссии по приему итогового 
(междисциплинарного) экзамена по программе профессиональной переподготовки

И м

чоу дпо «у ч е б н о -к у р с о в о й  к о м б и н а т »

Протокол № _____
заседания итоговой аттестационной комиссии по приему итогового экзамена

20 г.

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки

___(наименование программы)
Г руппа_________________
Вид итогового экзамена:

(междисциплинарный экзамен или полное наименование дисциплины 
в соответствии с программой профессиональной переподготовки)

N пп. Фамилия, имя, отчество Оценка

Председатель 

Члены комиссии:
(подпись)

(подпись)

(инициалы, фамилия) 

(инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)
Секретарь итоговой аттестационной комиссии

(подпись) (инициалы, фамилия)



Форма отчета о работе аттестационной комиссии
Приложение № 3

Отчёт о работе итоговой аттестационной комиссии
Общие сведения
Дата «_»____2 0__ г. Начало__час.__мин. Окончание__час.__мин.
Объём программы__час.
Число обучавшихся в группе__
Допущено до итоговой аттестации___человек
Не допущено___человек, в т.ч.
ФИО, место работы, должность, причина недопуска 
Всего слушателей, проходивших итоговую аттестацию:
Не явились на итоговую аттестацию__в т.ч.
ФИО, место работы, должность:
По результатам итоговой аттестации получили оценки
«отлично» - ____человек, в т.ч. обучающиеся, проявившие наиболее высокий уровень
овладения компетенциями (ФИО, место работы, должность):
«хорошо» - __человек,
«удовлетворительно__человек,
«неудовлетворительно -  человек 
ФИО, место работы, должность.
Информация о поимённой аттестации

(ФИО слушателя)
Защищавшей/го итоговую работу по 
теме
(электронная версия работы прилагается)
Руководитель итоговой работы_________
прилагается)

(отзыв

(указывается ФИО, если есть руководитель) 
Рецензия (отзыв)_________________________ (прилагается)
(указывается ФИО, если есть рецензент)
или Отвечавшей/го на вопросы билета №_________
были заданы вопросы 
ФИО, вопрос:
Характеристика ответа:
ФИО, вопрос:
Характеристика ответа:
Особое мнение членов комиссии (если есть)
Выводы об уровне сформированности компетенций, умениях и знаниях 
обучавшихся, достоинства и недостатки в теоретической и практической подготовке: 
Рекомендации по совершенствованию качества программы:
Председатель аттестационной комиссии
______________________(___________________ )
Заведующий кафедрой
______________________(_______________
Секретарь аттестационной комиссии 
____________________(_____________

_)


