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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПЕРСПЕКТИВА» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение «Об итоговой аттестации обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., письмом Минобразования РФ от 
21.11.2000 № 35-52-172 ик/35-29 «О рекомендациях по итоговой аттестации слушателей образовательных 
учреждений дополнительного профессионального образования», письмом Минобрнауки России от 
30.03.2015 №АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 
обучающихся» и  Уставом ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» (далее ЧОУ ДПО). 

1.2. Положение распространяется на всех обучающихся в ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» 
независимо от выбранной формы обучения. 

1.3.  Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 
образовательной программы. 

1.4.  Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 
подготовки обучающихся. 

1.5.  Итоговая аттестация, завершающая освоение образовательных программ является обязательной и 
проводится в порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией, в соответствии с 
Законодательством РФ. 

1.6. Итоговая аттестация может проводиться с использованием дистанционных образовательных технологий. 
1.7. Оценка качества освоения программы обучения проводится в отношении соответствия результатов 

освоения программы заявленным целям и планируемым результатам обучения. 
1.8. Формы и виды итоговой аттестации устанавливаются ЧОУ ДПО самостоятельно и закрепляются в рабочих 

учебных программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
1.9. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план по соответствующим образовательным программам. 
1.10. Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти повторно итоговую аттестацию  
1.11. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают соответствующие документы о 

квалификации, форму которых образовательная организация устанавливает самостоятельно: удостоверение 
о повышении квалификации, свидетельство, диплом о профессиональной переподготовке. 

1.12. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения, по образцу 
самостоятельно установленному ЧОУ ДПО. 

1.13. В случае несогласия с результатами итоговой аттестации слушатель имеет право подать письменное 
заявление об апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения итоговых аттестационных 
испытаний, не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов итогового аттестационного 
испытания. Порядок рассмотрения апелляции ЧОУ ДПО устанавливает самостоятельно. 

1.14. Особенности проведения итоговых аттестационных испытаний с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий определяются локальными нормативными актами ЧОУ ДПО.  

1.15. При проведении итоговых аттестационных испытаний с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий ЧОУ ДПО обеспечивает идентификацию личности 
обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных локальными нормативными актами. 

1.16. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение итоговой аттестации. 
1.17. К проведению итоговой аттестации привлекаются представители работодателей. 

2. Итоговая аттестация обучающихся 
2.1. Итоговая аттестация проводится с целью установления соответствия уровня знаний слушателей 

квалификационным требованиям по соответствующим должностям, профессиям или специальностям, а 
также определения уровня компетенций, сформированных в рамках обучения по программам 
профессионального обучения (повышения квалификации, профессиональной переподготовки). 



2.2. К итоговой аттестации при освоении программ профессионального обучения допускаются лица, 
завершившие обучение и успешно прошедшие промежуточную аттестацию по образовательным модулям 
учебного плана. 

2.3. Итоговая аттестация проводится в ЧОУ ДПО, или на территории заказчика (в случае организации обучения 
на территории заказчика).  

2.4. Итоговая аттестация может осуществляется по совокупному результату оценок промежуточной аттестации 
образовательных модулей учебного плана. 

2.5. Ответственность за содержание и проведение промежуточной аттестации по образовательному модулю 
несет преподаватель, реализующий данный модуль, а за проведение итоговой аттестации – директор ЧОУ 
ДПО. 

2.6. Основной формой проведения итоговой аттестации по программе повышения квалификации является 
зачет, который носит практико-ориентированный характер, подтверждающий соответствие результатов 
освоения программы повышения квалификации заявленным целям и планируемым результатам обучения и 
способности применять их при решении практических задач в профессиональной деятельности. 

2.7. В качестве других форм проведения итоговой аттестации по программам повышения квалификации 
установлены: экзамен, зачет, защита реферата, защита итоговой аттестационной работы (образовательной 
программы, пособия, методики, инновационного проекта и др.), тестирование, собеседование, опрос, 
круглый стол, деловая игра или другие виды, определяемые программой повышения квалификации. 

2.8. Формами проведения итоговой аттестации по программам профессиональной переподготовки являются: 
защита выпускной аттестационной работы (проекта), защита портфолио учебных достижений, итоговый 
квалификационный экзамен и др.  

2.9. Итоговая аттестация слушателей по программам профессиональной переподготовки может состоять из 
одного или нескольких аттестационных испытаний. 

2.10. Итоговый экзамен может быть проведен в очной форме с присутствием слушателя, или онлайн, с 
применением информационно-коммуникационных средств, при условии установлении идентификации 
слушателя. В случае полного периода обучения слушателя в заочной, с применением дистанционных 
образовательных технологий форме, электронного обучения, итоговый экзамен проводится в онлайн 
режиме с применением информационно-коммуникационных средств, и имеющихся возможностей 
слушателя. Условия проведения экзамена в онлайн режиме со стороны слушателя обеспечиваются им 
самостоятельно. 

2.11. Слушатели, осваивающие программы профессионального обучения по индивидуальному учебному 
плану с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, проходят 
итоговую аттестацию в форме зачета, предусмотренной программой преимущественно в заочной, с 
применением форм дистанционных образовательных технологий. 

2.12. При прохождении итоговой аттестации в любой установленной форме, слушатели должны показать 
свою способность и умение, опираясь на полученные знания, сформированные умения и 
профессиональные компетенции, самостоятельно решать практические профессиональные задачи, излагать 
специальную информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

3. Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся. 
3.1. Для организации итоговой аттестации по программам профессионального обучения и для формирования 

квалификационной комиссии не требуется отдельный приказ ЧОУ ДПО. 
3.2. Квалификационная комиссия по программам профессионального обучения формируется один раз и 

действует постоянно в составе: директора ЧОУ ДПО в качестве председателя, и членов комиссии: 
заместителя директора и заместителя директора по УВР- секретарь. В члены комиссии может быть 
включен преподаватель из числа участвовавших в реализации программы, а также представитель 
организации, направившей на обучение своего сотрудника.  

3.3. В состав квалификационной комиссии по программам профессионального обучения может быть включен 
сотрудник из приглашаемых сторонних организаций: специалистов предприятий, учреждений и 
организаций по профилю обучения. 

3.4. Председатель квалификационной комиссии организует и контролирует деятельность преподавателей, 
проводивших промежуточную аттестацию, и обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
слушателям. 

3.5. Защита итоговой квалификационной работы, проведение итогового экзамена проводится на заседании 
квалификационной комиссии в соответствии с настоящим Положением. 

3.6. Результаты защиты итоговых квалификационных работ и итоговых экзаменов, проводимых в устной или 
письменной форме, объявляются после оформления и подписания протоколов заседаний 
квалификационной комиссий. 

3.7. Заседания итоговых квалификационных комиссий оформляются протоколами. 
3.8. Протоколы заседаний итоговых квалификационных комиссий подписываются председателем 

квалификационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем), секретарем и хранятся 
в архиве ЧОУ ДПО согласно номенклатуре дел. 


