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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29 декабря 2012 года №273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Уставом краевого государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центр развития профессионального 

образования» (далее - ЦРПО), другими локальными нормативными актами ЦРПО и 

регулирует требования к итоговой аттестации слушателей, завершивших обучение по 

дополнительным профессиональным программам (далее - ДПП). 

1.2. Освоение ДПП завершается итоговой аттестацией слушателей в форме, 

определяемой ЦРПО.   

1.3. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения слушателями ДПП.  

1.4. Слушателям, успешно освоившим соответствующую ДПП и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о повышении квалификации и (или) 

дипломы о профессиональной переподготовке. 

1.5.  При освоении ДПП параллельно с получением среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации и 

(или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

 

2. Общие требования к итоговой аттестации  

 

2.1. Итоговая аттестация слушателей может состоять из одного или нескольких 

аттестационных испытаний в зависимости от вида, сроков обучения и учебного плана ДПП.  

2.2. Итоговая аттестация слушателей ДПП повышения квалификации может быть 

представлена аттестационными испытаниями в следующих формах: экзамен (письменный, 

устный), зачет в различных формах, защита итоговой аттестационной работы (реферат, 

проект, практическая работа, творческая работа и др.) и другое. 

2.3. Итоговая аттестация слушателей ДПП профессиональной переподготовки 

может быть представлена аттестационными испытаниями в следующих формах: итоговый 

междисциплинарный экзамен, защита итоговой аттестационной работы. 

2.4. Объем времени и вид (виды) аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

аттестацию, условия проведения, методы проведения устанавливаются учебными планами. 

 

3. Аттестационная комиссия 

 

3.1. Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной комиссией. 

Основная функция аттестационной комиссии - оценка результатов обучения слушателей с 

учетом целей обучения и установленных требований к содержанию ДПП.   

3.2. Аттестационная комиссия формируется по каждой ДПП и утверждается 

приказом директора ЦРПО. 

3.3. Аттестационная комиссия формируется из преподавателей и работников 

ЦРПО, численностью не менее двух человек. 

3.4. Основными функциями аттестационной комиссии являются: оценка уровня 

овладения слушателями компетенций, установленных в ДПП (планируемые результаты 

обучения), а также принятие решения о выдаче удостоверений о повышении квалификации 

или дипломов о профессиональной переподготовке. 

3.5. Аттестационная комиссия принимает решение на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании.   
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4. Порядок проведения итоговой аттестации 

 

4.1. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по ДПП и 

имеющие положительные результаты промежуточной аттестации, предусмотренной 

учебным планом. 

4.2. Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в 

итоговую аттестацию, определяются ЦРПО самостоятельно и доводятся до сведения 

слушателей на первых учебных занятиях. 

4.3.  Результаты итоговой аттестации оформляются аттестационной ведомостью 

(Приложение №1).  

4.4. На итоговой аттестации в форме зачета, уровень выявленных знаний 

преподаватель отмечает записью: «зачтено» или «не зачтено». На аттестации в других 

формах (экзамен, защита реферата или творческого проекта и др.) в аттестационную 

ведомость выставляются отметки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Неявка слушателя на процедуру аттестации отмечается                 в 

ведомости словом «неявка».    

4.5.  Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине 

(по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти итоговую аттестацию 

без отчисления из ЦРПО. В случае если слушатель был направлен на обучение предприятием 

(образовательным учреждением), данный вопрос согласовывается с данным предприятием 

(образовательным учреждением). 

4.6. Не допускается взимание платы со слушателей за прохождение итоговой 

аттестации.  

4.7. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию, выдается справка об 

обучении или периоде обучения. 

4.8. По результатам итоговой аттестации слушатель имеет право подать обращение 

(жалобу, заявление, предложение) по вопросам, связанным с процедурой проведения 

итоговых аттестационных испытаний, не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов итогового аттестационного испытания. 

4.9. По результатам итоговой аттестации издается приказ о завершении обучения 

слушателями и о выдаче удостоверения о повышении квалификации или диплома о 

профессиональной переподготовке.  

 

5. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора ЦРПО. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению составляются                       

в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.  

4.3. Положение утрачивает силу с момента принятия нового положения, либо 

издания приказа о прекращении его действия. 
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Приложение №1 

к Положению об итоговой аттестации                                                                                     

слушателей ДПП 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

слушателей дополнительной профессиональной программы   

 

«_____________________________________________________________________________» 

наименование ДПП 

 

Дата проведения итоговой аттестации: «___» _________ 20 _  г.   

Форма итоговой аттестации: ___________________ 

  

 

№ 

 

Фамилия, имя, отчество слушателя Оценка 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

… И т. д  

 
Всего аттестовано: _____    

 

Из них получивших: 

 «отлично»___ 

«хорошо»____ 

«удовлетворительно»____ 

«неудовлетворительно»____ 

Из них получивших: 

«зачтено»_____ 

«не зачтено» ____ 

 

 

Не аттестовано: ____  

Число не явившихся на аттестацию слушателей: _____ 

Число слушателей, не допущенных  к итоговой аттестации : _____ 

                            

Члены аттестационной комиссии:  

 

_____________________ _____________  _________________________ 

                                     (подпись)      (инициалы, фамилия, должность) 

_____________________ _____________  _________________________ 

                                     (подпись)      (инициалы, фамилия, должность) 

  _____________________ _____________  ______________________________________ 

                                     (подпись)      (инициалы, фамилия, должность) 

  


