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1. Общие положения 

1.1. Положение об организации итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительным профессиональным программ в профессиональной образовательной 

автономной некоммерческой организации «Северо-Кавказский гуманитарно-

многопрофильный колледж имени Имама Шамиля» (далее — Положение) регулируют 

отношения, связанные с реализацией дополнительных профессиональных программ 

(далее — ДПП) на основании имеющейся лицензии на право ведение образовательной 

деятельности в сфере дополнительного профессионального образования слушателями, 

регламентирует требования к итоговой аттестации слушателей по ДПП, порядок 

формирования и работы аттестационной комиссии, а также критерии оценки освоения 

слушателями ДПП в профессиональной образовательной автономной некоммерческой 

организации «Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж имени Имама 

Шамиля» (далее — колледж). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; Приказом 

Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам» от 

01.07.2013 года № 499; Письмом Минобрнауки России «О направлении методических 

рекомендаций по итоговой аттестации слушателей» от 30.03.2015 года № АК-821/06; 

Уставом колледжа; другими иными локальными нормативными актами колледжа и 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

1.3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

1.4. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации, профобучения является обязательной. По результатам итоговой аттестации 

выдается диплом о профессиональной переподготовке, сертификат и удостоверение о 

повышение квалификации, свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

1.5. Итоговая аттестация слушателей Центра повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки кадров (далее — ЦПКПиПК) осуществляется 

преподавателями или соответствующими аттестационными комиссиями. 

 

2. Требования к итоговой аттестации слушателей по дополнительным 

образовательным программам 

2.1. Итоговая аттестация слушателей по программа профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации проводится в форме итогового экзамена и не 

может быть заменена оценкой уровня знаний на основе текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации слушателей. 

2.2. Итоговый экзамен по программе обучения наряду с требованиями к 

содержанию отдалѐнных дисциплин должен устанавливать также соответствие уровня 

знаний слушателей квалификационным требованиям и (или) профессиональным 

стандартам по соответствующим должностям, профессиям по специальностям. 

2.3. Материал к итоговому экзамену, а также критерии оценки знаний слушателей 

по результатам проведения итоговой аттестации разрабатываются  ЦПКПиПК колледжа и 

утверждаются руководителем ЦПКПиПК. 

2.4. Объем времени аттестационных испытания, входящих в итоговую аттестацию 
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слушателей устанавливается учебным планом. 

2.5. Форма и условия проведения аттестационных испытаний при освоении 

программ профессиональной переподготовки, повышения квалификации, входящих в 

итоговую аттестацию, доводятся до сведения слушателей за 20 дней до начала итоговой 

аттестации. 

2.6. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по ДПП 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, предусмотренные 

учебным планом. 

2.7. 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 присвоены сроки 

прохождения итоговой аттестации на основе личного заявления. 

2.8. Выдача слушателям диплома о профессиональной переподготовке и 

удостоверение о повышении квалификации осуществляется при условии успешной сдачи 

итогового междисциплинарного экзамена. 

2.9. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или не явившимся на итоговую 

аттестацию, выдается справка об обучении. 

 

3. Аттестационная комиссия, порядок формирования и работы 

3.1. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию слушателей 

по ДПП профессиональной переподготовки и повышения квалификации, создается в 

целях: 

- комплексной оценки уровня знаний слушателей с учетом целей обучения, вида 

ДПП профессиональной переподготовки, повышения квалификации, установленных 

требований к содержанию программ обучения; 

- рассмотрения вопросов о предоставлении слушателям по результатам обучения 

права заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) присвоения 

квалификации; 

- определение уровня освоения программ повышения квалификации. 

3.2. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию слушателей 

по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, 

руководствуется в своей деятельности настоящем Положением. 

3.3. Аттестационные комиссии создаются для проведения итоговой аттестации по 

каждой ДПП профессиональной переподготовки, повышения квалификации. 

3.4. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

слушателям. 

3.5. Аттестационная комиссия формируется из преподавателей колледжа и 

преподавателей по профилю осваиваемой слушателями программы. Количественный 

состав не должен быть меньше 3 человек, включая председателя аттестационной 

комиссии, секретаря. К участию в работе комиссии могут привлекаться представители 

работодателей. 

3.6. Решение Аттестационной комиссией принимается на закрытых заседаниях 

простым большинством голос членов комиссии, участвующих в заседании, и 

квалифицируется отметками «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно», а также 

«зачтено». При равном числе голосов – голос председателя является решающим. Решение 
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комиссий принимается непосредственно на заседании и сообщается слушателю. 

3.7. Результаты итоговой аттестации фиксируются в экзаменационной ведомости, 

которую подписывает преподаватель. В протоколе по результатам итоговой аттестации 

фиксируется оценка. (Приложения 1,2) 

 

4. Критерии оценки освоения слушателями ДПП 

4.1. По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, 

включенных в итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной 

(«удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» («не зачтено») или четырѐх 

балльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

4.2. При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, умений и 

знаний слушателей и выставлении отметки используется аддитивный принцип (принцип 

«сложения»): 

- отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, 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. 

При тестировании – количество правильных ответов должно составлять менее 50% от 

общего количества заданий. 

- отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, 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. При тестировании – количество 

правильных ответов должно составлять 70 % от общего количества заданий. 

- отметку «хорошо» заслуживает слушатель, 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. При 

тестировании – количество правильных ответов должно составлять от 80% до 90 % от 

общего количества заданий. 

- отметку «отлично» заслуживает слушатель, 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. При тестировании – количество правильных ответов должно составлять более 

90 % от общего количества заданий. 

4.3. При аттестации на оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

слушатель считается получившим положительную оценку и успешно прошедшим 

программу обучения. 

 

5. Пересдача экзаменов. Порядок обжалования решений экзаменационной 



5 
 

комиссии 

5.1. Слушатели, не прошедшие испытание (получившие оценку «не зачтено» или 

«неудовлетворительно»), могут быть допущены к повторной сдаче экзамена в сроки, 

определяемые преподавателями или экзаменационной комиссией, но не позднее чем через 

20 рабочих дней после неудовлетворительного прохождения итоговой аттестации. 

5.2. Пересдача проводится по письменному заявлению слушателя (заявителя). 

5.3. Пересдача допускается не более двух раз. В случае получения 

неудовлетворительной оценки на двух пересдачах, решение о допуске на третий раз 

принимается комиссией, назначаемой приказом директора колледжа или лица, его 

замещающего. 

5.4. При получении на пересдаче экзамена неудовлетворительной оценки 

соискателю выдается справка об обучении; работодателю (при наличии) направляется 

письменное уведомление о том, что работник не выдержал итоговую аттестацию. 

5.5. Слушатель, не согласный с результатами итоговой аттестации вправе в течение 

трех дней подать заявление в апелляционную комиссию, назначаемую приказом 

директора колледжа, о несогласии с решением переподавателей или экзаменационной 

комиссии или о нарушении, по его мнению, порядка проведения итоговой аттестации и 

(или) несогласия с его результатами. 

5.6. Рассмотрение апелляций проводится не позднее двух рабочих дней после дня 

подачи заявления. Конкретная дата и время проведения заседания апелляционной 

комиссии назначаются ее председателем, информация о чем доводится до слушателя. 

5.7. Слушатель имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции, при этом 

он должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

5.8. На заседание апелляционной комиссии приглашаются преподаватели и члены 

соответствующей экзаменационной комиссии. 

5.9. Апелляционная комиссия заслушивает слушателя, преподавателей и 

представителя экзаменационной комиссии, анализирует представленные слушателем 

документы или содержание письменной работы, ведомости экзаменационной комиссии и 

заслушивает мнение членов апелляционной комиссии. 

5.10. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии. 

5.11. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. При равенстве голосов 

решение принимается в пользу слушателя. 

5.12. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и доводится до 

сведения слушателя под роспись. 

5.13. Выписка из протокола решения апелляционной комиссии хранится в личном 

деле слушателя. 


