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1. Общие положения.
1.1. Положение об итоговой аттестации обучающихся по результатам 

освоения дополнительных профессиональных образовательных программ 
разработано в соответствии с Федеральным законом «Об Образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки 
РФ № 499 от 01.07.2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», Уставом КГБПОУ «Профессиональный лицей Немецкого 
национального района (далее - образовательное учреждение).

1.2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется 
посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ 
профессиональной переподготовки и программ повышения квалификации).

1.3. Освоение дополнительных профессиональных программ завершается 
итоговой аттестацией обучающихся.

1.4. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 
удостоверение о повышении квалификации и (или) свидетельство о 
профессиональной переподготовке (Федеральный закон «Об Образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, глава 10, статья 76, п.15).

1.5. Лицам, успешно освоившим программу профессиональной
переподготовки в образовательном учреждении, выдаётся
свидельство/удостоверение о профессиональной переподготовке с присвоением 
квалификации, разряда и т.п..

1.6. Свидетельство о профессиональной переподготовке и удостоверение о 
повышении квалификации выдаются на бланках, образцы которых самостоятельно 
устанавливаются образовательным учреждением.

1.7. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из 
образовательной организации, выдаётся справка об обучении.

1.8. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется аттестационными 
комиссиями, организуемыми по результатам освоения дополнительных 
профессиональных образовательных программ приказом директора.

1.9. Основные функции аттестационных комиссий:
- комплексная оценка уровня знаний обучающихся с учётом целей обучения и 

установленных требований к содержанию программы;
- рассмотрение вопросов о выдаче свидетельств по программам 

профессиональной переподготовки;
- рассмотрение вопросов о выдаче обучающимся удостоверения о повышении 

квалификации;
разработка рекомендаций по совершенствованию обучения по 

дополнительным профессиональным программам.
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2. Общие требования к итоговой аттестации обучающихся.

2.1. В зависимости от сроков обучения и видов дополнительных 
профессиональных программ итоговая аттестация обучающихся состоит:

- для программ профессиональной переподготовки в виде итогового 
квалификационного экзамена;

- для программы повышения квалификации, после одного уровня обучения в 
виде финального теста.

2.2. Итоговый квалификационный экзамен должен определять уровень 
подготовки и усвоения обучающимся учебного и практического материала и 
охватывать всё содержание данной программы и соответствовать основным 
требованиям программы, её целям и задачам.

2.3. Количество часов и вид (виды) аттестационных испытаний, входящих в 
итоговую аттестацию обучающихся, устанавливаются учебными планами.

2.4. Аттестационное испытания, включённые в итоговую аттестацию, не 
могут быть заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.

3. Состав итоговых аттестационных комиссий.

3.1. Итоговая аттестационная комиссия организуется по каждой программе 
профессиональной переподготовки, реализуемой в образовательном учреждении.

3.2. Итоговую аттестационную комиссию возглавляет председатель, кбторый 
организует и контролирует её деятельность, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к обучающимся.

3.3. Аттестационная комиссия формируется в составе 4-х человек: 
председатель аттестационной комиссии, два члена аттестационной комиссии и 
секретарь аттестационной комиссии.

3.4. Аттестационная комиссия формируется из числа преподавателей 
образовательного учреждения и преподавателей других образовательных 
организаций и специалистов по профилю осваиваемой обучающимися 
образовательной программы.

3.5. Председатель итоговой аттестационной комиссии и состав членов 
аттестационной комиссии утверждается приказом директора.

4. Порядок проведения итоговой аттестации. ,

4.1. Итоговая аттестация для программ профессиональной переподготовки 
проводится в форме итогового квалификационного экзамена (ИКЭ).

4.2. ИКЭ является завершающим контролем знаний по окончанию обучения 
по программам профессиональной переподготовки .

4.3. Перед сдачей ИКЭ обучающийся должен подписать обходной лист в 
следующих подразделениях:

- учебная часть (наличие всех зачётов и экзаменов);
- библиотека (отметка о сдаче библиотечной литературы);



- бухгалтерия (отметка об оплате за обучение).
4.5. Обучающиеся, которые были подключены к группе в процессе обучения, 

должны сдать зачёты и экзамены за пропущенный период.
4.6. Дата сдачи ИКЭ, время и номер аудитории определяется заранее в приказе 

по учебному процессу и вывешивается на информационном стенде.
4.7. Для каждого обучающего результаты сдачи ИКЭ оформляются в виде 

протокола заседания итоговой квалификационной комиссии и зачётно
экзаменационной ведомости.
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5.3аключительные положения.

5.1. Настоящее положение утверждается приказом директора 
образовательного учреждения.

5.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 
образовательного учреждения и действует до его отмены.


