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Положение  

«О порядке организации итоговой аттестации при реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации»  
  

1.  Общие положения  

 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 июля 2013 г. №499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Уставом и локальными актами АНО ДПО УЦ «Новатор» (далее – Организация).   

1.2. Система организации итогового контроля качества обучения слушателей предусматривает 

решение задачи соответствия результатов программам ДПО, заявленным целям и планируемым 

результатам обучения.   

 

2. Итоговая аттестация при реализации программ повышения квалификации  

 

2.1. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации.   

2.2. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимся образовательной программы.   

2.3. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план.  

2.4. Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пересдать итоговую аттестацию в течение 1 месяца и 

только один раз.   

2.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение итоговой аттестации.   

2.6. Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации проводится в отношении соответствия результатов освоения программы заявленным 

целям и планируемым результатам обучения.   

2.7. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают соответствующие 

документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации.  

2.8. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), переносятся сроки сдачи итоговой аттестации.  

2.9. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении.  

2.10. Реализация программ повышения квалификации завершается итоговой аттестацией. Форма 

итоговой аттестации определяется программой. 
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2.11. Для проведения итоговой аттестации создаётся комиссия, в состав которой входит 

председатель комиссии и члены аттестационной комиссии.  

2.12. Председатель и составы итоговых аттестационных комиссий по программам 

дополнительного профессионального образования утверждаются приказом Директора.  

2.13. Результаты проведения зачета оформляются протоколом итоговой аттестации, которые 

подписываются председателем и членами комиссии.  

 

3. Критерии оценки освоения обучающимися дополнительной профессиональной 

программы 

 

3.1.  По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной системе «удовлетворительно» 

(«зачтено»), «неудовлетворительно» («не зачтено»).  

3.2. При оценке уровня сформированных компетенций, умений и знаний, обучающихся и 

выставлении отметки используется аддитивный принцип (принцип «сложения»):  

― отметка «неудовлетворительно» («не зачтено») выставляется обучающемуся, 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;  

― отметку «удовлетворительно» («зачтено») заслуживает обучающийся, показавший 

частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой, ответы на вопросы, которых имеют логически выстроенный характер, часто 

используются такие мыслительные операции как сравнение, анализ и обобщение, знакомый с 

литературой, публикациями по программе.   

  

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение действует с момента его утверждения директором  АНО ДПО УЦ 

«Новатор» и действует до момента изменения или отмены.  

 


