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Положение 

об итоговой аттестации слушателей по дополнительным  

профессиональным программам 

повышения квалификации в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении      

     Московской области   

«Егорьевский  техникум» 
 

 Настоящее Положение об итоговой аттестации слушателей по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

в государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении     Московской области  «Егорьевский техникум» (далее - 

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 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам", Уставом, локальными актами 

государственного автономного образовательного учреждения Московской 

области   "Егорьевский техникум" (далее - техникум) а также в соответствии 

с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 

марта 2015 г. № АК-821/06  «О направлении методических рекомендаций по 

итоговой аттестации слушателей».   

1. Общие положения 

 1.   Положение   об    итоговой   аттестации    слушателей     по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

в государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении     Московской области  «Егорьевский  техникум»  направлено 

на совершенствование организационно-методической деятельности    

техникума, осуществляющего образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам (далее - ДПП) повышения 

квалификации, и повышение качества дополнительного профессионального 

образования. 

2. Итоговая аттестация по ДПП повышения квалификации в техникуме 

проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся. 

3. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, 

завершающих обучение по ДПП   повышения квалификации. 

4. Оценка качества освоения по ДПП повышения квалификации 

проводится в отношении соответствия результатов освоения программы 

заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

5. Итоговая аттестация по ДПП повышения квалификации проводится 

техникумом. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-01072013-no-499


6. Формы и виды итоговой аттестации по ДПП повышения 

квалификации устанавливаются техникумом самостоятельно и закрепляются 

в ДПП повышения квалификации. 

7. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по ДПП 

повышения квалификации, получают соответствующий документ  о 

квалификации, форму которого техникум  устанавливает самостоятельно: 

удостоверение о повышении квалификации. 

8. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию по ДПП повышения 

квалификации или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую 

аттестацию в сроки, определяемые техникумом. 

9. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по ДПП 

повышения квалификации по уважительной причине (по медицинским 

показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти 

итоговую аттестацию без отчисления из техникума, в соответствии с 

медицинским заключением или другим документом, предъявленным 

слушателем, или с восстановлением на дату проведения итоговой аттестации. 

В случае, если слушатель был направлен на обучение предприятием 

(организацией), данный вопрос согласовывается с данным предприятием 

(организацией). 

10. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по ДПП 

повышения квалификации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному техникумом  . 

11. По результатам итоговой аттестации по ДПП повышения 

квалификации     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 техникум  устанавливает самостоятельно. 

12. Особенности проведения итоговых аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий определяется локальным  нормативным  актом техникума 

«Правила  использования  сети  Интернет в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении  Московской области 

«Егорьевский техникум». При проведении итоговых аттестационных 

испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий техникум  обеспечивает идентификацию 

личности обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных 

локальным  нормативным  актом техникума «Правила  использования  сети  

Интернет в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении  Московской области «Егорьевский  

техникум». 



13. Итоговая аттестация слушателей по ДПП повышения квалификации 

осуществляется аттестационной комиссией, созданной техникумом в 

соответствии с приказом директора техникума. 

14. Основные функции аттестационных комиссий: 

комплексная оценка уровня знаний и умений, компетенции слушателей 

с учетом целей обучения, по ДПП повышения квалификации, установленных 

требований к результатам освоения программы; 

рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам 

освоения по ДПП повышения квалификации права присвоении 

квалификации; 

определение  уровня  освоения  программ  повышения  квалификации. 
 

2. Итоговая аттестация при реализации 

программ  повышения квалификации 

15. К итоговой аттестации по ДПП повышения квалификации 

допускается слушатель, не имеющий задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план (индивидуальный учебный план) по ДПП. 

16.  Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний по ДПП 

повышения квалификации разрабатывается техникумом и доводится до 

сведения слушателей при приеме на обучение по ДПП. 

17. Техникумом в соответствии с ДПП   повышения квалификации (при 

наличии в учебном плане программы) устанавливаются условия и сроки 

выполнения итоговых аттестационных работ, формы итоговой аттестации. 

18. Итоговая аттестация по ДПП повышения квалификации  

проводится по месту нахождения техникума или его структурного 

подразделения, или на территории заказчика (в случае организации обучения 

на территории заказчика). 

19. По результатам итоговой аттестации издается приказ директора 

техникума об отчислении слушателя и о выдаче документа о квалификации 

(удостоверения о повышении квалификации). 

 

Итоговая аттестация при реализации программ повышения 

квалификации 

20. Реализация программ повышения квалификации завершается 

итоговой аттестацией в таких видах как междисциплинарный экзамен, 

экзамен, зачет, защита реферата, защита итоговой аттестационной работы 

(образовательной программы, пособия, методики, инновационного проекта и 

др.), защита расчетно-графической работы, защита проекта, тестирование, 

собеседование, опрос, круглый стол, деловая игра или других видах, 

предусмотренных ДПП. 

21. Решение по результатам проведения итоговой аттестации 

слушателей оформляется ведомостью (протоколом) по видам итоговой 

аттестации (приложение № 1, приложение № 2), 

22. Для проведения итоговой аттестации по ДПП программам 

повышения квалификации создаются аттестационные комиссии. 



Персональный состав аттестационной комиссии по каждой программе 

повышения квалификации утверждается приказом директора техникума. 

 

3. Критерии оценки освоения обучающимися дополнительной 

профессиональной программы 

23. По результатам любого из видов итоговых аттестационных 

испытаний, включенных в итоговую аттестацию по ДПП повышения 

квалификации, выставляются отметки по двухбалльной 

("удовлетворительно" ("зачтено"), "неудовлетворительно" ("не зачтено"))   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение № 1 

Министерство образования Московской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области «Егорьевский техникум» 

  

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

заседания   аттестационной комиссии 

по приему итогового аттестационного испытания  

"__" ___________ 20__ г. 

 

     Дополнительная      профессиональная     программа     повышения квалификации 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

Группа _________________ 

Вид  итогового аттестационного испытания:  

___________________________________________________ 

                   (итоговый экзамен, зачет, защита реферата, защита итоговой аттестационной 

работы (образовательной программы, пособия, методики, инновационного проекта и др.), 

защита расчетно-графической работы, защиты проекта, тестирование, собеседование, 

опрос, круглый стол, деловая игра или другого вида) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование вида 

итогового 

аттестационного испытания 

Присвоен 

разряд/оценка 

    Выполнение  

практической 

итоговой 

работы 

 Итоговый  

экзамен 

  

         

         

         

 

Председатель     _______________           _______________________ 

                                     (подпись)                  (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии:  _______________        _______________________ 

                                     (подпись)                  (инициалы, фамилия) 

                                 _______________        _______________________ 

                                     (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 

Секретарь итоговой аттестационной комиссии 

                                 _______________        _______________________ 

                                      (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

  

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

Министерство образования Московской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области «Егорьевский техникум» 

  

 

  

 

ВЕДОМОСТЬ 

итоговой аттестации 

 

Дата ________________                                        № ____________ 

 

Программа повышения квалификации (без формирования аттестационной комиссии)   

___________________________________________________________________________ 

                         (наименование программы) 

 

Группа ______________________ 

Объем программы __________ час.                   Срок обучения ___________ 

Вид итоговой аттестации: __________________________________________________ 

  (междисциплинарный экзамен, зачет, защита реферата, защита итоговой 

 аттестационной работы (образовательной программы, пособия, методики, 

инновационного проекта и др.), защита расчетно-графической работы, защиты проекта, 

тестирование, собеседование, опрос, круглый стол, деловая игра или другого вида) 

 

N  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование вида 

итогового 

аттестационного испытания 

Оценка 

зачтено/ не зачтено 

        

        

        

Подпись(и) преподавателя(ей) 

                                   _____________    _________________________ 

                                     (подпись)               (инициалы и фамилия) 

                                   _____________    _________________________ 

                                     (подпись)                (инициалы и фамилия) 

 

Директор техникума  ____________       ______________________ 

                                       (подпись)             (инициалы и фамилия) 

 

"__" ______________ 20__ г. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 3 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области «Егорьевский техникум» 

  

 

  

СПРАВКА 

 

     Настоящим подтверждается, что ____________________________,    обучаясь по  

                                                                                ( фамилия, имя, отчество) 

ДПП    повышения  квалификации в техникуме  в период    с "__" _____________ 20__ г. 

по "__" _________ 20__ г.  частично освоил(а) учебный план.  Из _____ учебных 

дисциплин учебного плана прошел(а) аттестацию по _____ учебным дисциплинам,  в том 

числе: 

 

N

 п/п 

Наименование учебного 

предмета (дисциплины) 

Количество часов 

по учебному плану 

Вид 

аттестации 

Результат 

аттестации 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

 

Отчислен(а) приказом директора  № ____ от "__" __________________ 20__ года по 

причине ___________________________________________________________________ 

Справка выдана для предъявления ___________________________________________ 

 

    Директор техникума  _________________________  (_____________) 

    Заведующий отделением   ___________________      (_____________) 


