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Приложение 2 к приказу от «16» сентября 2019 г. № 02  

  

ПОЛОЖЕНИЕ   

об итоговой аттестации обучающихся по дополнительным профессиональным 
образовательным программам 

1. Общие положения. 

1.1. Положение об итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 
профессиональным образовательным программам (далее – Положение) разработано в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании), Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 499, Уставом Автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
«Карельский центр опережающего образования «СМАРТ»» (далее – Организация).  

1.2. Настоящее Положение определяет формы итоговой аттестации по дополнительным 
профессиональным образовательным программам, порядок ее проведения, а также 
регламентирует состав, полномочия и порядок формирования аттестационной комиссии.  

1.3. Принятие и прекращение действия данного Положения, внесение изменений и 
дополнений в него осуществляется в установленном Организацией порядке.  

  

2. Формы и порядок проведения итоговой аттестации.  

2.1. Итоговая аттестация проводится с целью оценки результатов освоения обучающимся 
дополнительных профессиональных образовательных программ (далее – ДПП), 
соответствия этих результатов прогнозируемым результатам освоения образовательной 
программы.  

2.2. Формы и виды итоговой аттестации устанавливаются Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования «Карельский центр 
опережающего образования «СМАРТ»» (далее – АНО ДПО «СМАРТ – центр») 
самостоятельно и закрепляются в ДПП и доводятся до сведения слушателей при приеме на 
обучение по ДПП.  
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2.3. Итоговая аттестация может проводится с применением электронных образовательных 
ресурсов.  

2.4. Основанием для допуска обучающегося к итоговой аттестации является полное 
прохождение образовательной программы в соответствии с учебным планом ДПП и 
положительные результаты по всем учебным предметам, дисциплинам (модулям), 
вынесенным на промежуточную аттестацию.  

2.5. В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по уважительным 
причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), которые подтверждены 
соответствующими документами, то на основании приказа ему могут быть перенесены 
сроки прохождения итоговой аттестации на основе личного заявления. Если слушатель был 
направлен на обучение предприятием (организацией), данный вопрос согласовывается с 
данным предприятием (организацией). 

2.6. Для проведения итоговой аттестации создается аттестационная комиссия, в состав 
которой входят представители. Организации и приглашенные специалисты в соответствии 
с направлением ДПП.  

2.7. Материалы для проведения итоговой аттестации разрабатываются педагогическими 
работниками и утверждаются директором Организации.  

2.8. Итоговая аттестация при реализации программ профессиональной переподготовки:  

2.8.1.  Итоговая аттестация слушателей по программам профессиональной переподготовки 
может состоять из итогового экзамена и/или защиты итоговой аттестационной работы.  

2.8.2. Тематика итоговых аттестационных работ определяется АНО ДПО «СМАРТ – 
центр». Слушателю предоставляется право выбора темы итоговой аттестационной работы 
или слушатель может предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее 
разработки. Тематика итоговой работы может быть сформирована руководителями 
предприятий и организаций, направляющих слушателей на обучение, а также лицом, 
непосредственно работающим со слушателем (руководителем организации, отдела, цеха, 
мастером и т.п.).  

2.8.3.  Для подготовки итоговой аттестационной работы слушателю из числа работников 
АНО ДПО «СМАРТ – центр» назначается руководитель и, при необходимости, 
консультанты. Закрепление за слушателями тем итоговых аттестационных работ, 
назначение руководителей и консультантов оформляется приказом по АНО ДПО «СМАРТ 
– центр».  

2.8.4. Дата и время проведения итогового экзамена, защиты итоговой аттестационной 
работы по программам профессиональной переподготовки устанавливаются АНО ДПО 
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«СМАРТ – центр» по согласованию с председателями аттестационных комиссий, 
оформляется приказом и доводится до сведения всех членов аттестационной комиссии и 
выпускников.  

2.9. Результаты итоговой аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «зачтено»/«не зачтено» и фиксируются 
в Протоколе итоговой аттестации.  

2.10. Результаты итоговой аттестации объявляются после оформления и подписания 
протоколов заседаний аттестационной комиссии.  

2.11. На основании решения аттестационной комиссии издается приказ директора 
Организации об отчислении обучающегося и выдаче Удостоверения о повышении 
квалификации/Диплома о профессиональной  переподготовке установленного 
Организацией образца.  

2.12. В случае не прохождения итоговой аттестации и (или) досрочного отчисления 
обучающемуся выдается Справка об обучении или о периоде обучения формы, 
установленного Организацией образца.  

2.13. Повторный допуск к итоговой аттестации обучающегося может быть произведен по 
личному заявлению обучающегося на имя директора Организации. Допуск обучающегося 
к повторному прохождению итоговой аттестации оформляется соответствующим 
приказом.  

2.14. Особенности проведения итоговых аттестационных испытаний с применением 
электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий 
определяются локальными нормативными актами АНО ДПО «СМАРТ – центр». При 
проведении итоговых аттестационных испытаний с применением электронных 
образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий АНО ДПО 
«СМАРТ – центр» обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль 
соблюдения требований, установленных локальными нормативными актами.  

  
3. Состав, полномочия и порядок формирования аттестационной комиссии. 

3.1. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию слушателей по 
ДПП, создается в целях комплексной оценки уровня знаний слушателей с учетом целей 
обучения, вида дополнительной профессиональной образовательной программы, 
установленных требований к содержанию программ обучения.  

3.2. В функции аттестационной комиссии входят:  
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- вынесение решений о выдаче слушателям документа о квалификации установленного 
образца;   

- рассмотрение вопросов о качестве обучения слушателей в рамках программы повышения 
квалификации или профессиональной переподготовки;  

- разработка рекомендаций по совершенствованию обучения слушателей по 
дополнительным профессиональным образовательным программам.  

3.3. Аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим 
Положением и учебно-методической документацией к ДПП.  

3.4. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 
контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
обучающимся.   

3.5. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора 
Организации.  

3.6. Решение аттестационной комиссией принимается на заседаниях простым 
большинством голосов членов, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос 
председателя является решающим.  

3.7. Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе заседания аттестационной 
комиссии (Приложение 1).  

Протокол итоговой аттестации подписывает председатель и члены аттестационной 
комиссии.   

3.8. Принятие и прекращение действия Положения, внесение изменений и дополнений в 
Положение осуществляется в установленном Организацией порядке.  

  

 Приложение 1 

  
 

ПРОТОКОЛ 

 аттестационных испытаний 

Наименование дополнительной профессиональной образовательной программы  
повышения квалификации/переподготовки 
Сроки обучения:  
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Объем программы: 

Председатель аттестационной комиссии:  

Члены аттестационной комиссии:  

№ 
п/п ФИО слушателя Форма итоговой аттестации Оценка 

1.  
 

  

2.     

3.  
 

  

Всего____ чел.,  

аттестовано _______ чел., 

не аттестовано ____ чел. 

Подписи членов комиссии 

 

Председатель аттестационной комиссии:   ____________________ 

 

Члены аттестационной комиссии:   __________________________ 

 

                                                            __________ 

 

«   » ___________ 20    года 
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