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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утверждённым Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499, Уставом АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА» (далее Организация), и иными локальными актами, 

регламентирующими организацию учебного процесса в Организации.  

1.2. Положение регулирует механизм проведения промежуточной и итоговой 

аттестации слушателей, обучающихся в Организации. 

1.3. Формы и условия проведения аттестационных испытаний промежуточной и 

итоговой аттестации определяются Организацией самостоятельно и фиксируются в 

учебных планах, утверждаемых в соответствующем порядке. 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

2.1. Итоговая и промежуточная аттестация слушателей проводится в формах, 

определенных учебным планом в порядке, установленном Организацией. 

2.2.  В Учебном центре устанавливаются следующие формы промежуточной 

аттестации: контрольные работы, собеседование, защита индивидуальных проектов, 

тестирование и др. Конкретные формы текущего контроля, процедура и содержание 

определяются преподавателем исходя из содержания и целей дополнительной 

профессиональной программы. 

Слушатель, успешно выполнивший все требования учебного плана и успешно 

прошедший испытания системы промежуточного контроля, допускается к итоговой 

аттестации.  

2.3. Итоговая аттестация слушателей является обязательной и завершается выдачей 

соответствующего документа установленного образца в зависимости от сроков и вида 

программы обучения.  

2.4. Итоговая аттестация слушателей может состоять из одного или нескольких 

аттестационных испытаний в зависимости от сроков обучения и видов дополнительных 

профессиональных программ по выбору Организации.  

2.4.1. Для слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным 

программам, рекомендуются следующие виды аттестационных испытаний: зачет; экзамен 

(междисциплинарный экзамен, экзамен по отдельной дисциплине); защита выпускной 

работы; защита выпускной квалификационной работы. 

2.6. Итоговый экзамен по отдельной дисциплине должен определять уровень 

усвоения слушателем учебного и практического материала (углубленное изучение 

актуальных проблем, приобретение профессиональных навыков, формирование деловой 

квалификации) и охватывать все содержание данной дисциплины, установленное 

соответствующей дополнительной профессиональной программой. 

2.7. Итоговый междисциплинарный экзамен по программе обучения наряду с 

требованиями к содержанию отдельных дисциплин должен устанавливать также 

соответствие уровня знаний слушателей квалификационным требованиям к конкретным 

профессиям или должностям. 

2.8. Зачет может проводиться в устной, письменной форме по вопросам или в форме 

тестирования, в том числе компьютерного; наряду с требованиями к содержанию 

отдельных дисциплин должен устанавливать также соответствие уровня знаний 

слушателей квалификационным требованиям к конкретным профессиям или должностям. 

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

аттестацию слушателей, устанавливаются учебными планами, а также требованиями к 

специалистам для выполнения нового вида профессиональной деятельности. 

Аттестационные испытания, включенные в аттестацию, не могут быть заменены оценкой 



уровня знаний на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

слушателей. 

2.10. Программы итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, итоговых 

междисциплинарных экзаменов, зачетов, рефератов, требования к рефератам, проектам и 

аттестационным работам, а также критерии оценки знаний слушателей на аттестационных 

испытаниях утверждаются директором Организации. Содержание итогового контроля 

обновляется с учетом содержания дополнительной профессиональной программы. 

3. СОСТАВ АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

3.1. Для проведения итоговой аттестации слушателей по каждой программе  

формируются итоговые аттестационные комиссии (ИАК), которые утверждаются приказом 

директора Организации. ИАК формируются из преподавателей и научных сотрудников 

Организации, а также приглашенных специалистов из организаций, предприятий и других 

образовательных организаций. Возглавляет ИАК председатель  (для программ 

профессиональной переподготовки – как правило из числа приглашенных специалистов). 

Председатели ИАК по программам  профессиональной  переподготовки утверждаются  

директором Организации. ИАК действуют в течение одного календарного года. 

3.2. В состав ИАК по программам профессиональной переподготовки в качестве 

заместителя председателя включается директор Организации. 

3.3. Основные функции аттестационных комиссий:  

- комплексная оценка уровня знаний слушателей с учетом целей обучения, вида 

дополнительной профессиональной программы, установленных требований к содержанию 

программ обучения;  

- рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам обучения 

права вести профессиональную деятельность в определенной сфере или присвоении 

специалисту дополнительной квалификации и выдаче соответствующих дипломов: о 

профессиональной переподготовке, о дополнительном (к высшему) образовании или о 

дополнительном (к среднему профессиональному) образовании; 

 - определение уровня освоения дополнительных профессиональных программ, 

направленных на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации и решение вопросов о выдаче слушателям удостоверения 

о повышении квалификации;  

- разработка рекомендаций по совершенствованию обучения слушателей по 

дополнительным профессиональным программам.  

3.3. Аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности настоящим 

Положением и учебно-методической документацией, разрабатываемой Организацией для 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам (ДПП).  

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в 

итоговую аттестацию, определяются Учебным центром самостоятельно и доводятся до 

сведения слушателей в течение первой недели обучения по ДПП.  

4.2. К итоговым аттестационным  испытаниям  допускаются  слушатели  ДПП,  

успешно завершившие в полном объеме освоение ДПП в соответствии с учебным планом. 

4.3. Проведение итоговых аттестационных испытаний осуществляется на 

открытых заседаниях ИАК с участием не менее 2/3 ее состава, при обязательном  

присутствии председателя комиссии и (или) его заместителя. Результаты аттестационного 

испытания в форме зачета определяются оценкой «зачтено», «не зачтено»; результаты 

аттестационных испытаний в форме  экзамена, защиты  выпускной  (выпускной  

квалификационной)  работы  определяются оценками  «отлично»,  «хорошо»,  



«удовлетворительно»,  «неудовлетворительно»;  результаты объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ИАК. 

4.4. Выставленные  оценки  комментируются  (обосновываются)  председателем  

ИАК  в присутствии всех аттестуемых слушателей. В случае несогласия с оценкой, 

слушатель  об этом может заявить в письменной форме (заявление) в комиссию на имя  

председателя. Заявление рассматривается на этом же заседании по материалам ответа  

слушателя  при прохождении испытания. 

4.5. Слушателям, успешно освоившим ДПП и прошедшим итоговую аттестацию, 

выда-ются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации; 

диплом о профессиональной переподготовке с правом ведения нового вида  

профессиональной деятельности; диплом о профессиональной переподготовке  с  

присвоением квалификации; диплом о профессиональной  переподготовке с правом  

ведения нового вида профессиональной деятельности и присвоением квалификации. 

4.6.  Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его 

обладателю право заниматься определенной  профессиональной  деятельностью  и  (или)  

выполнять  конкретные трудовые функции, для которых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные требования к 

наличию квалификации по результатам  дополнительного  профессионального  

образования,  если  иное  не  установлено  законодательством Российской Федерации. 

4.7. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также  лицам, освоившим  часть  

ДПП  и  (или) отчисленным из Организации, выдается справка об  обучении или о периоде 

обучения по образцу, установленному в Организацией. 

4.8. Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого  утвержден 

приказом по Учебному центру. 

4.9. 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. 

4.10. Слушатели ДПП, отчисленные как не прошедшие  итоговую аттестацию, 

могут восстановиться в число слушателей ДПП для прохождения итоговых аттестационных 

испытаний повторно,  но не ранее, чем через 3 месяца после отчисления и не более чем 

через 5 лет после прохождения итоговой аттестации впервые. В Организации 

устанавливается следующий порядок повторных аттестационных испытаний для 

слушателей ДПП: 

 повторное прохождение итогового аттестационного испытания 

осуществляется, как правило, в период работы итоговой аттестационной комиссии по  

данной ДПП. Процедура допуска аналогична, как и при прохождении итоговых 

аттестационных испытаний  слушателями впервые;  

 повторная защита выпускной  (выпускной  квалификационной)  работы 

допускается при обязательном представлении новой работы; 

 слушатель, получивший неудовлетворительную оценку при прохождении 

повторного итогового аттестационного испытания, отчисляется из Организации. 

Повторные итоговые аттестационные испытания назначаются не более двух раз. 

4.11. Слушателям, не проходившим итоговые аттестационные испытания по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 

случаях, документально подтвержденных), предоставляется возможность прохождения 

итоговых аттестационных испытаний без отчисления из Организации. 



4.12. Срок прохождения итоговой аттестации данных слушателей, не явившихся на 

ито-говую аттестацию  по уважительной причине, устанавливается на основании их 

личного заявления на имя директора Организации по представлению менеджера и 

соответствующих документов. В случае назначения аттестации после окончания 

установленных сроков обучения, слушателю продлевается срок обучения по ДПП  

приказом директора Организации. Для прохождения итоговой аттестации таких  

слушателей может быть организовано дополнительное заседание аттестационной 

комиссии, но не позднее, чем через 4 месяца со дня подачи заявления. 

4.13. Документационное обеспечение итоговой аттестации и выпуска слушателей 

ДПП: 

 сводная аттестационная ведомость по дисциплинам учебного плана ДПП; 

 приказ (распоряжение) о допуске к ИА, утверждении тем и назначении 

руководителей выпускных работ, сроках проведения ИА; 

 приказ о составе ИАК; 

 протоколы заседаний ИАК; 

 приказ об отчислении из числа слушателей в связи с успешным освоением 

ДПП с выдачей документов о квалификации; 

4.14. приказ об отчислении из числа слушателей ДПП (в связи с невыполнением  

учебного плана программы, неудовлетворительными  результатами  итоговых 

аттестационных испыта-ний) без выдачи документов о квалификации; 

4.15. Ведомости с результатами аттестационных испытаний и аттестационные 

работы хранятся -по программам повышения квалификации в течение трех лет; -по 

программам профессиональной переподготовки в течение 5 лет, после чего сдаются в 

архив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛЖЕНИЕ 1. 

Форма N 09-1 – протокол заседания аттестационной  комиссии (ПК) 

ПРОТОКОЛ  

№ 78 17 ____ 001 от «__» ______ 201_ 

 Номер 

региона 

Текущий 

год 

Код 

программы 

ПК 

Порядковый 

номер 

протокола 

 

заседания итоговой аттестационной комиссии    

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  

«  » 

Аттестационная комиссия, утвержденная приказом директора  от _____________  № ____  

в составе: 

Председатель комиссии:   должность Ф.И.О. 

Члены комиссии: 

 должность Ф.И.О. 

 должность Ф.И.О. 

рассмотрев итоги текущей аттестации по дисциплинам учебного плана и итогового 

экзамена нижеперечисленных слушателей: 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 
Предприятие Должность 

Оценка за 

итоговый 

экзамен 

Номер 

удостоверения 

1.  
     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Утвердить результаты аттестационных испытаний вышеперечисленных слушателей.  

2. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию выдать удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

Председатель комиссии:                                   ____________       /____________./  
(подпись) 

Члены комиссии:                                                             

  _____________        /_______________./ 
 (подпись) 

  _____________        /_______________./ 
  (подпись) 

 

Секретарь  _____________        /_______________./ 
  (подпись) 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования  

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» 

(АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА») 



Форма N 09-2 – протокол заседания аттестационной  комиссии (ПП) 

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ  

№ 78 15 ____ 001 от «__» ______ 201_ 

 Номер 

региона 

Текущий 

год 

Код 

программы 

ПК 

Порядковый 

номер 

протокола 

 

заседания итоговой  аттестационной комиссии    

по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки 

«  » 

 

Аттестационная комиссия, утвержденная приказом директора  от _____________  № ____  

в составе: 

Председатель комиссии:   должность Ф.И.О. 

Члены комиссии: 

 должность Ф.И.О. 

 должность Ф.И.О. 

рассмотрев итоги текущей аттестации по дисциплинам учебного плана и итогового 

экзамена нижеперечисленных слушателей: 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 
Специализация 

Результаты сдачи экзамена 

Номер 

удостоверения 

Оценка 

за 

стажир

овку 

Оценка 

за 

итогов

ый 

экзамен 

Итогова

я 

оценка 

2.  
      

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

3. Утвердить результаты аттестационных испытаний вышеперечисленных слушателей.  

4. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию присвоить квалификацию: 

_______________________________________________________________________: 

5. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию выдать дипломы о 

профессиональной переподготовке установленного образца. 

 

 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования  

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» 

(АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА») 



Председатель комиссии:                                   ____________       /____________./  
(подпись) 

Члены комиссии:                                                             

  _____________        /_______________./ 
 (подпись) 

  _____________        /_______________./ 
  (подпись) 

 

Секретарь  _____________        /_______________./ 
  (подпись) 

  



 

Утверждено приказом директора 

от 16 ноября 2020 № 23/УП  

 

 

Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» 

(АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА») 

Юридический адрес: 199178, Санкт-Петербург, 13-я линия, дом 78, литер А, помещение 

1Н, тел/факс: 448-51-16, 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утверждённым Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292, Уставом АНО ДПО «Учебный 

центр «ПЕРСПЕКТИВА» (далее Организация), и иными локальными актами, 

регламентирующими организацию учебного процесса в Организации.  

1.2. Положение регулирует механизм проведения промежуточной и итоговой 

аттестации слушателей, обучающихся в Организации. 

1.3. Формы и условия проведения аттестационных испытаний промежуточной и 

итоговой аттестации определяются Организацией самостоятельно и фиксируются в 

учебных планах, утверждаемых в соответствующем порядке. 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

2.1. Итоговая и промежуточная аттестация слушателей проводится в формах, 

определенных учебным планом в порядке, установленном Организацией. 

2.2.  В Организации устанавливаются следующие формы промежуточной 

аттестации: контрольные работы, собеседование, защита индивидуальных проектов, 

тестирование и др. Конкретные формы текущего контроля, процедура и содержание 

определяются преподавателем исходя из содержания и целей программы 

профессионального обучения. 

2.3. Слушатель, успешно выполнивший все требования учебного плана и успешно 

прошедший испытания системы промежуточного контроля, допускается к итоговой 

аттестации – квалификационному экзамену.  

2.4. Итоговая аттестация слушателей является обязательной и завершается выдачей 

соответствующего документа установленного образца в зависимости от сроков и вида 

программы обучения.  

 

3. СОСТАВ АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 
 

3.1. Для проведения итоговой аттестации слушателей по каждой программе  

формируются итоговые квалификационные комиссии (ИКК), которые утверждаются 

приказом директора Организации. ИКК формируются из преподавателей и научных 

сотрудников Учебного центра, а также приглашенных специалистов из организаций, 

предприятий и других образовательных организаций. ИКК состоит из председателя, 

заместителя председателя и членов комиссии, имеющих соответствующую квалификацию  

и утверждается директором Организации. ИКК действуют в течение одного календарного 

года. 

3.3. Основные функции квалификационной комиссий:  

- комплексная оценка уровня знаний слушателей с учетом целей обучения, вида 

программы профессионального обучения, установленных требований к содержанию 

программ обучения;  

-определение уровня освоения программ профессионального обучения, 

направленных на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации и решение вопросов о выдаче слушателям документа о 

квалификации с установлением определенного тарифного разряда (уровня квалификации);  

- разработка рекомендаций по совершенствованию обучения слушателей по 

программам профессионального обучения.  



3.3. Аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности настоящим 

Положением и учебно-методической документацией, разрабатываемой Организацией для 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения (ОППО).  

 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Освоение ОППО завершается итоговой аттестацией слушателей в форме, 

квалификационного экзамена. 

4.2. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и 

установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих. Квалификационный экзамен независимо от вида 

профессионального обучения включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей. 

Формы итогового квалификационного экзамена: 

 защита курсовой работы; оценка может производиться с учетом полноты раз- 

работки поставленных вопросов, теоретической и практической значимости курсовой 

проекта работы; 

 выполнения комплексного практического задания; оценка производится путём 

сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном деятельности или 

продукта деятельности с эталоном качества; 

 защита отчета о производственной практике; оценка производится путём 

сопоставления установленных требований с набором документированных свидетельских 

показаний, содержащихся в Производственная характеристика обучащегося и в 

Заключении о выполнении выпускной практической квалификационной работы. 

4.3. Формы проведения квалификационного экзамена указываются в 

утвержденной ОППО и  доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух недель 

от начала обучения.  

4.4. Аттестационные материалы (контрольно-оценочные средства) составляются 

на основе рабочих программ дисциплин профессионального цикла и практического 

обучения. 

Программа квалификационного экзамена ежегодно готовится методистом и 

преподавателями дисциплин профессионального цикла и утверждается директором 

Организации.  

4.5.  Аттестационные материалы могут включать темы курсовых работ, типовые 

практические вопросы или задания, структуру отчета. Задания должны носить компе- 

тентностноориентированный, практический комплексный характер. Содержание заданий 

должно быть максимально приближено к ситуациям профессиональной деятельности. 

Разработка заданий должна сопровождаться установлением критериев для их оценивания. 

4.6. Во время квалификационного экзамена допускается использование 

наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных документов, 

образцов техники и других информационно-справочных материалов, перечень которых 

заносится в программу квалификационного экзамена.  



4.7. К квалификационному экзамену допускаются обучающиеся, успешно 

освоившие разделы учебного плана. Приказ о допуске слушателей готовит менеджер 

направления. На квалификационный экзамен предоставляются:  

 основные показатели оценки профессиональных и общих компетенций;  

 программа квалификационного экзамена;  

 приказ директора Организации о допуске слушателей к квалификационному 

экзамену;  

 ведомости промежуточной аттестации, (Приложение __);  

 ведомость (ведомости) по производственному обучению и (или) 

производственной практике (Приложение ___).  

4.8. К критериям оценки уровня подготовки обучающихся относятся:  

 уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного программой;  

 умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  

 уровень сформированности профессиональных компетенций;  

 обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении 

принципа полноты его содержания.  

4.9. Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого 

обучающегося оценивается по следующей шкале (от 1 до 5):  

 1 - не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет 

ни одно из умений, входящих в компетенцию;  

 2 - не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет 

отдельные умения, входящие в компетенцию;  

 3 - выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной 

поддержке;  

 4 - самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи, для решения 

нестандарт- ных задач требуется консультационная помощь;  

 5 - все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи 

выполняет самостоятельно.  

4.10. Итогом освоения Программы является готовность к выполнению соот- 

ветствующего вида деятельности и обеспечивающих его профессиональных компетенций, 

а также развитие общих компетенций, предусмотренных для ОППО в целом.  

4.11. Уровень подготовки обучающихся оценивается решением о готовности к 

выполнению деятельности: вид деятельности освоен/ не освоен.  

4.12. Квалификационный экзамен принимает аттестационная комиссия, 

назначаемая приказом генерального директора Организации. Аттестационная комиссия 

формируется из административно-педагогических работников, преподавателей и мастеров 

производственного обучения в количестве не менее трех человек и представителей 

работодателей.  

4.13. Результаты квалификационного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно»;  результаты объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний аттестационной  

комиссии. 

4.14. Лицам, успешно освоившим тот или иной вид профессионального обучения 

и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации. Лицам, не 

прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы 

профессионального обучения и (или) отчисленным из Организации, выдается справка об 



обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Организацией. 

4.15. Слушатели ОППО, отчисленные как не прошедшие  итоговую аттестацию, 

могут восстановиться в число слушателей ОППО для прохождения итоговых 

аттестационных испытаний повторно, но не ранее, чем через 3 месяца после отчисления и 

не более  чем через 5 лет после прохождения итоговой аттестации впервые. В Организации  

устанавливается следующий порядок повторных аттестационных испытаний для 

слушателей ОППО: 

 повторное прохождение итогового аттестационного испытания 

осуществляется, как правило, в период работы аттестационной комиссии по данной ОППО. 

Процедура допуска аналогична, как и при прохождении итоговых аттестационных 

испытаний  слушателями впервые;  

 слушатель, получивший неудовлетворительную оценку при прохождении 

повторного итогового аттестационного испытания, отчисляется из Организации. 

Повторные итоговые аттестационные испытания назначаются не более двух раз. 

4.16. Слушателям, не проходившим итоговые аттестационные испытания по 

уважител ь-ной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 

случаях, документально подтвержденных), предоставляется возможность прохождения 

итоговых аттестационных испытаний без отчисления из Организации. 

4.17. Срок прохождения итоговой аттестации данных слушателей, не явившихся на 

ито-говую аттестацию  по уважительной причине, устанавливается на основании их 

личного заявления на имя генерального директора Организации  по представлению 

менеджера и соответствующих документов. В случае назначения аттестации после 

окончания установленных сроков обучения, слушателю  продлевается срок обучения  по 

ОППО приказом по Организации Для прохождения итоговой аттестации таких слушателей 

может быть организовано дополнительное заседание аттестационной комиссии, но не 

позднее, чем через 4 месяца со дня подачи заявления. 

4.18. Документационное обеспечение итоговой аттестации и выпуска слушателей 

ОППО: 

 сводная аттестационная ведомость по дисциплинам и разделам учебного плана 

ОППО (Приложение 4); 

 приказ (распоряжение) о допуске к ИА,  сроках проведения ИА (форма 05, приказ 

от 24.10.2016 г №09.); 

 приказ о составе аттестационной комиссии; 

 протоколы заседаний аттестационной комиссии (форма 12-2 – 12-3, приказ от 

24.10.2016 г №09.); 

 приказ об отчислении из числа слушателей в связи с успешным освоением ОППО 

с выдачей документов о квалификации (форма 06, приказ от 24.10.2016 г №09); 

4.19. приказ об отчислении из числа слушателей ОППО (в связи с невыполнением  

учебного плана программы, неудовлетворительными  результатами  итоговых 

аттестационных испыта-ний) без выдачи документов о квалификации (форма 06, приказ от 

24.10.2016 г №09). 
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