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ПОЛОЖЕНИЕ 

об итоговой аттестации слушателей 

 

Общие положения 

 

1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам", приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Уставом АНО ДПО УМКЦ «Энергия» (далее - центр), 

итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по дополнительным профессиональным 

программам от 16 часов и основным программам профессионального обучения, является 

обязательной. 

2. Итоговая аттестация слушателей по дополнительным профессиональным программам, 

основным программам профессионального обучения завершаются выдачей соответствующего 

документа о квалификации установленного образца. 

3. Итоговая аттестация слушателей – это комплексная оценка, позволяющая установить 

сформированность профессиональных компетенций, знаний и умений слушателей, определённых 

дополнительной профессиональной образовательной программой или учебным модулем, основной 

программой профессионального обучения. 

4. Результаты итоговой аттестации обеспечивают внутреннюю оценку качества реализации 

дополнительной профессиональной образовательной программы (учебного модуля), основной 

программы профессионального обучения. 

5. Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационными/квалификационными 

комиссиями. 

6. Основная функция аттестационных/квалификационных комиссий - комплексная оценка 

уровня профессиональных компетенций слушателей с учетом целей обучения, вида дополнительной 

профессиональной программы, основной программы профессионального обучения. 

 

Общие требования к итоговой аттестации слушателей 

 

7. Объем времени и форма аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию 

слушателей, устанавливаются центром с учетом требований дополнительных профессиональных 

программ, основных программ профессионального обучения. 

8. В соответствии с Уставом центра используются следующие формы итоговой аттестации: 

✓ по программам повышения квалификации: зачёт, экзамен, тестирование. 

✓ по программам профессиональной переподготовки: экзамен. 

✓ по программам профессионального обучения: квалификационный экзамен. 



  

✓ при реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

с использованием дистанционных технологий итоговая аттестация может проводиться в 

дистанционной форме.  

9. Итоговая аттестация по программам повышения квалификации может проходить в устной 

или письменной форме, а также в форме тестирования. Итоговая аттестация по программам 

профессионального обучения может проходить в устной или письменной форме. 

10. Центр обеспечивает необходимые условия для подготовки и проведения итоговой аттестации 

по дополнительным профессиональным программам, программам профессионального обучения в 

том числе: 

✓ своевременное информирование слушателей о формах итоговой аттестации; 

✓ консультирование, методическое обеспечение подготовки к итоговой аттестации; 

✓ организационное обеспечение подготовки к итоговой аттестации. 

11. Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, не могут быть заменены 

оценкой уровня знаний на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

слушателей. 

 

Аттестационные/квалификационные комиссии 

 

12. Аттестационная комиссия организуется по каждой дополнительной профессиональной 

программе, продолжительностью от 16 часов и более; квалификационная комиссия – по основной 

программе профессионального обучения.  

13. Аттестационную/квалификационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

слушателям. 

14. Аттестационная/квалификационная комиссия формируется из специалистов центра и лиц из 

иных образовательных учреждений и специалистов организаций по профилю осваиваемой 

слушателями программы. 

15. Состав аттестационной/квалификационной комиссии утверждается приказом директора 

центра и не может быть менее трех человек. 

 

Порядок проведения итоговой аттестации 

 

16. До участия в итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие дополнительную 

профессиональную программу; основную программу профессионального обучения и выполнившие 

задания промежуточного (текущего) контроля.  

17. Слушатели, пропустившие более 25% учебных занятий, допускаются до итоговой аттестации 

при условии самостоятельного освоения пропущенного материала и прохождении промежуточного 

контроля.  

18. Слушателя, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы: 

a. удостоверение о повышении квалификации - для лиц, прошедших обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации; 

b. диплом о профессиональной переподготовке - для лиц, прошедших обучение по 

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки; 

c. свидетельство о профессии рабочего, должности служащего – для лиц, прошедших 

обучение по основным программам профессионального обучения. 

 

 

 

 


