
 

 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об итоговой аттестации слушателей, обучающихся по дополни-

тельным профессиональным программам (далее – ДПП), разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам, утвержденным приказом  Ми-

нистерства образования и науки РФ  от 01.06.2013 № 499, 

 Разъяснениями о законодательном и нормативном правовом обеспечении до-

полнительного профессионального образования  (письмо Департамента госу-

дарственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министер-

ства образования и науки РФ от 09.10.2013 № 06-735), 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мар-

та 2015 г. N АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итого-

вой аттестации слушателей», 

 Уставом, локальными актами Санкт-Петербургского государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения «Колледж отрасле-

вых технологий «Краснодеревец» (далее – Колледж). 

1.2. Обучение слушателей по ДПП завершается итоговой аттестацией. Итоговая ат-

тестация слушателей осуществляется итоговыми аттестационными комиссиями. 

1.3. Итоговая аттестационная комиссия (далее – ИАК) проводит: 

 оценку степени и уровня освоения слушателем ДПП с учетом целей обучения и 

вида ДПП; 

 разработку рекомендаций по совершенствованию процесса обучения слушате-

лей по ДПП. 

 

2. Общие требования к проведению итоговой аттестации слушателей 

 

2.1. Итоговая аттестация слушателей может состоять из одного или нескольких ат-

тестационных испытаний в зависимости от сроков обучения и видов ДПП. Итоговая аттеста-

ция слушателей проводится: 

 для курсов повышения квалификации в форме экзамена; 

 для курсов профессиональной переподготовки в форме экзамена. 

2.2. Экзамен в рамках итоговой аттестации должен охватывать все содержание 

учебного плана ДПП и для курсов переподготовки носить междисциплинарный характер. 

2.3. Аттестационные испытания в рамках итоговой аттестации не могут быть заме-

нены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля успеваемости слушателей. 

2.4. Критерии оценок для процедур итоговой аттестации устанавливаются на осно-

ве требований к результатам освоения конкретной ДПП и описываются в тексте ДПП.  

2.5. Слушателям курсов повышения квалификации, не прошедшим итоговой атте-

стации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

лицам, освоившим часть образовательной программы и отчисленным из Колледжа, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения.  

2.6. Слушатели курсов профессиональной переподготовки, не прошедшие итоговой 

аттестации или получившие на экзамене неудовлетворительную оценку, отчисляются из об-

разовательного учреждения.  При отчислении слушатели получают справку установленного 

образца о прохождении программы профессиональной переподготовки (Приложение 3). К 

повторному экзамену они могут быть допущены  в течение трех лет после отчисления, но не 

более двух раз.  



2.7. Повторная итоговая аттестация для слушателей курсов профессиональной пе-

реподготовки осуществляется на платной основе. 

2.8. Слушателям курсов профессиональной переподготовки, не прошедшим итого-

вую аттестацию в установленный срок по уважительной причине, подтвержденной докумен-

тально, решение о переносе итоговой аттестации принимает директор Колледжа на основе 

письменного заявления слушателя. При этом итоговая аттестация является бесплатной в те-

чение трех лет с момента окончания обучения. 

 

3. Состав итоговых аттестационных комиссий 
 

3.1. Проведение итоговой аттестации слушателей Колледжа по ДПП осуществляет-

ся специально создаваемыми комиссиями, составы которых утверждаются директором Кол-

леджа. 

3.2.  Итоговая аттестационная комиссия организуется по каждой ДПП.  

3.3. ИАК формируются из  представителей работодателей, преподавателей Колле-

джа и преподавателей сторонних образовательных организаций по профилю осваиваемой 

слушателями программы. Количественный состав не должен быть меньше чем 5 человек, 

включая председателя, заместителя председателя аттестационной комиссии, секретаря. Пер-

сональный состав аттестационной комиссии утверждается локальным нормативным актом 

Колледжа.  

3.4. ИАК возглавляет председатель, который организует и контролирует ее дея-

тельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям. Председателем 

аттестационной комиссии является представитель учредителя, работодателей или преподава-

тели сторонних образовательных организаций по профилю осваиваемой слушателями про-

граммы.  

3.5. ИАК действуют в течение одного учебного года.                                                                                                 

 

4. Порядок проведения итоговой аттестации 

 

4.1. Форма, условия проведения и содержание аттестационных испытаний доводят-

ся до сведения слушателей не позднее даты, соответствующей изучению четверти содержа-

ния ДПП.  

4.2. К итоговой аттестации по ДПП допускаются слушатели, завершившие обуче-

ние и успешно прошедшие предусмотренный учебным планом текущий контроль успевае-

мости.  

4.4. Решение ИАК принимается на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссий, участвующих в заседании, и квалифицируется отметками «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При равном числе голосов 

голос председателя является решающим. Решение комиссий принимается непосредственно 

на заседании и сообщается слушателю. 

4.3. Результаты итогового аттестационного испытания заносятся в протокол ИАК, 

составленный по формам, содержащимся в  Приложениях 1 и 2. Протокол ведет секретарь 

комиссии. Протокол  подписывается председателем, членами ИАК и секретарем ИАК. В 

протоколе по результатам итоговой аттестации фиксируется оценка по четырехбалльной си-

стеме. 

 

 



Приложение № 1 

 

ФОРМА ПРОТОКОЛА 

ЗАСЕДАНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМУ 

ИТОГОВОГО (МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО) ЭКЗАМЕНА ПО ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

 

 

ПРОТОКОЛ N _____ 

заседания итоговой аттестационной комиссии 

по проведению итоговой аттестации 
 

«___» _____________ 20___ г. 

 

Дополнительная  профессиональная  программа профессиональной переподготовки 

_________________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

 

Группа _________________ 

 

Объем программы: _____________ 

 

Срок обучения:  __________________________ 

 

Наименование аттестационного мероприятия:  ЭКЗАМЕН 

 
Состав ИАК: председатель аттестационной комиссии ______________________________ 

                      члены   аттестационной комиссии ____________________________________ 

                                                                                  ____________________________________ 

                                                                                   

                                                                                 (Приказ №____ от _____________) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Номер билета Оценка 

    

    

    

    

 
 

Председатель аттестационной комиссии:  _________ ______________________ 
      подпись   ФИО 

 

Члены   аттестационной комиссии:   _________ ______________________ 
      подпись   ФИО 

____________   _____________________ 
       подпись    ФИО 

 

Секретарь аттестационной комиссии:  _________ ______________________ 

 



Приложение № 2 

 

ФОРМА ВЕДОМОСТИ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

 

 

ВЕДОМОСТЬ N _____ 

итоговой аттестации 
 

«___» _____________ 20___ г. 

 

Дополнительная  профессиональная  программа повышения  квалификации 

_________________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

 

Группа _________________ 

 

Объем программы: _____________ 

 

Срок обучения:  __________________________ 

 

Наименование аттестационного мероприятия:  ЭКЗАМЕН 

 

 
Состав ИАК: председатель аттестационной комиссии ______________________________ 

                      члены   аттестационной комиссии ____________________________________ 

                                                                                  ____________________________________ 

                                                                                   

                                                                                 (Приказ №____ от _____________) 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Номер аттестационного 

билета 

Оценка Результат атте-

стации 
1 2 3 4 5  

         

         

         

         

 

 

Председатель аттестационной комиссии:  _________ ______________________ 
      подпись   ФИО 

 

Члены   аттестационной комиссии:   _________ ______________________ 
      подпись   ФИО 

____________   _____________________ 
       подпись    ФИО 

 

Секретарь аттестационной комиссии:  _________ ______________________ 

 

Приложение № 3 



 

 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

 

Лицензия № _________ от ___________ 

 

 

 

СПРАВКА 

 

Настоящим подтверждается, что _________________________________, обучаясь СПб 

ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» в период с «___»  

_____________ 20__ г.  по «___»  _____________ 20__ г. частично освоил(а) учебный план. 

Из _____ учебных дисциплин учебного плана прошел(а) аттестацию по _____ учебным дис-

циплинам,  в том числе: 

 

N 

п/п 

Наименование учебного предмета 

(дисциплины) 

Количество часов по 

учебному плану 

Вид аттеста-

ции 

Результат 

аттестации 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

Отчислен(а) приказом директора № ____ от «__»  __________________ 20__ года по причине 

________________________________________________________________________________ 

Справка выдана для предъявления __________________________________________________ 

 

Директор  _________________________  (_____________) 

 

 


