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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения итоговой аттестации обучающихся (далее 

- Положение) АНО ДПО «Экоцентр «Заповедники», (далее - Организация) разработано в 

соответствии с действующими нормативными документами: 

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

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам»; 

- уставом Организации. 
1.2. Итоговая аттестация - это форма оценки степени и уровня освоения обучающимися 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации. 

 

2. Общие требования к итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации 

 

2.1. Освоение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

завершается итоговой аттестацией (проверкой знаний) обучающихся, в формах, 

определенных учебным планом дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации. 

2.2. К формам итоговых аттестаций обучающихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации в соответствии учебным планом образовательной 

программы могут относиться экзамен, зачет, собеседование, опрос, круглый стол по 

актуальным проблемам и направлениям изученного материала, деловая игра, защита 

проекта и другое. 

2.3. Итоговая аттестация может проходить в индивидуальной и групповой форме. 

2.4. Итоговая аттестация может проходить в устной и (или) письменной форме, а также в 

электронной форме в виде тестового контроля. 

2.5. Организация устанавливает следующую форму оценки итоговой аттестации: «сдал» 

или «не сдал». Проведение итоговой аттестации в форме бланкового тестирования 

оцениваются по количеству правильных ответов от общего количества вопросов теста: 

- от 70 % до 100 % - «сдал»; 

- менее 70 % - «не сдал». 

2.6. Организация обеспечивает необходимые условия для подготовки и проведения 

итоговой аттестации по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации: 

- своевременное информирование слушателей о формах итоговой аттестации; 

- методическое обеспечение подготовки к итоговой аттестации, консультирование; 

2.7. Итоговая аттестация обучаемых по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации завершается оформлением протокола и (или) зачетной 

ведомостью, который подписывается председателем и членами аттестационной комиссии. 

2.8. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительным причинам (по 

медицинским показаниям или в других случаях документально подтвержденных), 

предоставляется пройти итоговую аттестацию без отчисления из Организации. 

 

3. Порядок проведения итоговой аттестации по дополнительной профессиональной 

программой повышения квалификации 

 

3.1. Форма проведения итоговой аттестации определяется учебным планом 

дополнительной профессиональной программой повышения квалификации. 

3.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 



  

оценки качества подготовки слушателей. 

3.3. До участия в итоговой аттестации допускаются обучаемые, освоившие 

дополнительную профессиональную программу повышения квалификации и выполнившие 

задания промежуточного контроля (если промежуточный контроль предусмотрен учебным 

планом и настоящим Положением). 

3.4. Итоговая аттестация по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации проводится на открытых заседаниях аттестационной комиссии (комиссии по 

проверке знаний). Решение аттестационной комиссии принимается простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании. Итоги работы аттестационной 

комиссии оформляются протоколом и (или) зачетной ведомостью. 

3.5. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность аттестационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к обучаемым. 

3.6. Председателем аттестационной комиссии может быть директор, учредитель 

организации. 

3.7. Председатель и состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора 

организации. 

3.8. В состав аттестационной комиссии могут входить представители органов 

государственного контроля, профсоюза по согласованию и других заинтересованных 

организаций. 

3.9. Численный состав аттестационной комиссии не может быть меньше 3 человек. 

3.10. Функции аттестационной комиссии: 

-комплексная оценка уровня знаний и умений, компетенции обучаемых с учетом целей 

обучения, вида дополнительной профессиональной программы повышения квалификации, 

установленных требований к результатам освоения образовательной программы; 

- рассмотрение вопросов о предоставлении обучаемым по результатам освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации права 

заниматься профессиональной деятельностью в определенной области и (или) присвоении 

квалификации; 

- определение уровня освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации. 

3.11. Порядок проведения экзамена: 
3.11.1. Экзамен- это форма контроля обучающихся организации, целью которой является 
оценка теоретических знаний, их прочность, способность к мышлению, приобретение 
навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и применять их 
при решении практических задач. 
3.11.2. Экзаменационные материалы составляются на основе образовательной программы 

и охватывают ее наиболее актуальные разделы и темы. Экзамен по отдельной дисциплине 

или курса проводится в объеме изученного учебного материала. 

3.11.3. В экзамен включаются вопросы и задания: 
- демонстрирующие изменение профессиональной компетентности обучающихся в рамках 
изучаемой темы; 

- позволяющие определить уровень усвоения обучающимся учебного и практического 

материала (углубленное изучение актуальных проблем, приобретение профессиональных 

навыков, формирование деловой квалификации); 

- охватывающие все содержание учебной дисциплины, курса. 

3.11.4. Форма проведения экзамена - устная. Регламент времени на подготовку ответа - 

до 10 минут. 

3.12. Порядок проведения зачета. 

3.12.1. Зачет может являться как промежуточным контролем знаний обучающихся, так и 

завершающим этапом освоения образовательной программы, проводится в сроки, 



  

предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса. 

3.12.2. Задания к зачету должны содержать: контрольные вопросы и практические задания 

по разделам, темам, выносимым на зачет, критерии оценки знаний, или варианты зачетных 

заданий. Вопросы и практические задания должны носить равноценный характер. В случае 

если преподаватель использует тестовые задания, то необходимо приложить тесты и ответы 

к ним. 

3.12.3. Форма проведения зачета (устная, письменная, тестирование и иные формы) 

устанавливается Организацией самостоятельно и доводится до сведения обучающихся. 

3.13. Лицам, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица, освоившие часть дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации и (или) отчисленные из 

организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно установленному организацией. 

3.14. По результатам итоговой аттестации издается приказ Организации об отчислении 

слушателя и о выдаче документа о квалификации (удостоверения о повышении 

квалификации). 
 


