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__________ В.И. Григорьев 

 
Положение 

о промежуточной и итоговой аттестации Слушателей 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о промежуточной и итоговой аттестации Слушателей 

(далее – Положение) определяет порядок промежуточной и итоговой аттестации 
Слушателей, обучающихся по образовательным программам в Обществе с ограниченной 
ответственностью «Знанио» (далее – Организация).  

1.2. В соответствии с 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», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения», 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» в Организации 
промежуточная и итоговая аттестация Слушателей является обязательной частью 
образовательных программ.  

1.3. В процессе освоения образовательной программы проводится промежуточная 
аттестация, по окончании – итоговая аттестация.  

1.4. Оценочные материалы промежуточной и итоговой аттестаций 
разрабатываются и/или рассматриваются Организацией.  

1.5. Промежуточная и итоговая аттестации проводятся с применением средств 
электронного обучения с обеспечением идентификации личности Слушателя. 

1.6. Итоговая аттестация Слушателей, осваивающих дополнительные 
профессиональные программы (программы повышения квалификации) и дополнительные 
общеобразовательные программы, осуществляется с применением средств электронного 
обучения с обеспечением идентификации личности Слушателя. 

1.7. Итоговая аттестация Слушателей, осваивающих дополнительные 
профессиональные программы (программы профессиональной переподготовки) и 
программы профессионального обучения, осуществляется аттестационной комиссией 
Организации, состав которой утверждаются приказом директора Организации. 
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2. Промежуточная аттестация Слушателей 
2.1. Основной целью промежуточной аттестации является установление уровня 

достижения результатов освоения отдельных учебных тем, дисциплин (модулей), 
предусмотренных программами дополнительного образования и профессионального 
обучения. 

2.2. Промежуточная аттестация может проводиться в форме тестирования, 
выполнения контрольных работ, рефератов в рамках тематики образовательного модуля. 

2.3. Конкретные формы промежуточной аттестации, процедура и содержание 
определяются, исходя из целей и задач реализации образовательной программы и 
устанавливаются учебными планами. 

2.4. Слушатели обязаны пройти все виды промежуточной аттестации по 
образовательным модулям и дисциплинам, предусмотренные учебным планом. 

2.5. Результаты промежуточной аттестации Слушателей по отдельным модулям 
образовательной программы фиксируются в электронной информационной системе 
Организации.  

2.6. Слушатель, успешно выполнивший все требования образовательной 
программы, предусмотренные индивидуальным учебным планом, и успешно прошедший 
промежуточную аттестацию допускается к итоговой аттестации. 

3. Итоговая аттестация Слушателей 
3.1. Итоговая аттестация Слушателей может быть заменена оценкой уровня знаний 

на основе промежуточной аттестации. 
3.2. Итоговая аттестация Слушателей может осуществляться в следующих формах: 

тестирование, экзамен, зачет или иные формы, предусмотренные учебным планом. 
3.3. Итоговая аттестация должна определять уровень усвоения Слушателем 

теоретического и практического материала, установленный соответствующей 
образовательной программой.  

3.4. Форма, порядок и условия проведения итоговых аттестационных испытаний 
доводятся до сведения Слушателей при приеме на обучение. 

Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию 
Слушателей, устанавливается конкретной образовательной программой. 

3.5. Итоговая аттестация Слушателей, осваивающих дополнительные 
профессиональные программы (программы профессиональной переподготовки) и 
программы профессионального обучения, осуществляется в индивидуальной форме с 
использованием дистанционных образовательных технологий, при которой 
обеспечивается идентификация личности Слушателя и контроль соблюдения требований, 
установленных локальными нормативными актами Организации. 

3.6. Дата и время проведения итоговой аттестации аттестация Слушателей, 
осваивающих дополнительные профессиональные программы (программы 
профессиональной переподготовки) и программы профессионального обучения, 
устанавливаются в соответствии с учебным планом и доводятся до сведения всех членов 
аттестационной комиссии и Слушателя не позднее, чем за 30 дней до первого итогового 
аттестационного испытания посредством размещения информации в личном кабинете. 

3.7. Если Слушатель не может пройти итоговую аттестацию по уважительным 
причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), которые подтверждены 
соответствующими документами, то на основании локального нормативного акта 
Организации ему могут быть перенесены сроки прохождения итоговой аттестации на 
основе личного заявления. 

3.8. По результатам итоговой аттестации издается Приказ об отчислении 
Слушателя. 

3.9. Выдача Слушателям документа установленного образца (предусмотренного в 
Положении о порядке оформления, выдачи и хранении документов о дополнительном 
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образовании и профессиональном обучении) осуществляется по результатам обучения по 
образовательной программе при условии успешной сдачи итоговой аттестации. 

4. Аттестационная комиссия, порядок ее формирования и работы 
4.1. Аттестационная комиссия осуществляет итоговую аттестацию Слушателей, 

осваивающих дополнительные профессиональные программы (программы 
профессиональной переподготовки) и программы профессионального обучения, и 
создается в целях: 
− комплексной оценки уровня знаний Слушателей с учетом целей обучения и 

требований, установленных к содержанию образовательных программ; 
− принятия решения аттестационной комиссии по результатам итоговой аттестации 

Слушателей и присвоения квалификации, разряда или класса. 
4.2. Аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим 

Положением, иными локальными нормативно-правовыми актами Организации и 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 
контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
Слушателям. 

4.4. Аттестационная комиссия формируется из сотрудников Организации, в состав 
могут быть включены преподаватели и специалисты сторонних организаций по профилю 
осваиваемой образовательной программы. Количественный состав должен быть не менее 
3 человек, включая председателя.  

4.5. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом 
директора Организации. 

4.6. Заседание аттестационной комиссии оформляется протоколом (Приложение 1, 
Приложение 2), который содержит результаты итоговой аттестации и решение 
аттестационной комиссии, подписывается председателем (в случае отсутствия 
председателя – его заместителем), секретарем и членами аттестационной комиссии. 
Протокол хранятся в Организации в соответствии с положениями Инструкции по 
делопроизводству Организации. 

5. Критерии оценивания Слушателей 
5.1. По результатам аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию, выставляются отметки: 
5.1.1. При освоении дополнительных профессиональных программ (программ 
повышения квалификации) и дополнительных общеобразовательных программ - 
зачтено»/ «не зачтено»: 
«зачтено» - 70-100% правильных ответов;  
«не зачтено» - 69% и менее правильных ответов. 
5.1.2. Результаты освоения дополнительных профессиональных программ (программ 
профессиональной переподготовки) и программ профессионального обучения в 
тестовой форме: 
«отлично» - 90-100% правильных ответов;  
«хорошо» - 70-89% правильных ответов; 
«удовлетворительно» - 55-69% правильных ответов; 
«неудовлетворительно» - 54% и менее правильных ответов. 
5.1.3. Результаты освоения дополнительных профессиональных программ (программ 
профессиональной переподготовки) и программ профессионального обучения в 
письменной форме: 
«отлично» 
-     полно раскрыто содержание материала в объёме программы; 
- четко и правильно даны определения, раскрыто содержание понятий; 
- верно использованы научные термины; 
- для доказательства использованы наблюдения, опыты; 
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- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания:   
- четко прослеживается межпредметная связь; 
- ответ диалектический, раскрыты причинно-следственные связи. 
«хорошо» 
- раскрыто основное содержание материала; 
- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 
термины; 
- ответ самостоятельный; 
- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения в 
последовательности изложения; 
- небольшие недостатки при использовании научных терминов; 
- небольшие неточности в выводах и обобщениях из практических работ. 
«удовлетворительно» 
- усвоено основное содержание учебного материала, изложено фрагментарно, не 
всегда последовательно; 
- определения понятий недостаточно четкие; 
- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 
практических занятий; 
- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии 
определения понятий. 
«неудовлетворительно» 
- не усвоено основное содержание учебного материала, изложено фрагментарно, не 
последовательно; 
- определения понятий не четкие; 
- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 
практических занятий; 
- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии 
определения понятий. 
 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом 

директора Организации. 
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Приложению производятся приказом 

директора Организации.  
6.3. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, 

регламентируются законодательством Российской Федерации, другими локальными 
нормативными актами Организации и решаются индивидуально в каждом конкретном 
случае. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Знанио» 

 

ПРОТОКОЛ  
заседания аттестационной комиссии 

«___» ___________________ 20 __ г. 

 

Председатель комиссии______________________________________________ 

Члены комиссии ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Секретарь комиссии _______________________________________________ 

 

Аттестационная комиссия РЕШИЛА: 

1. Аттестовать и выдатьдиплом о профессиональной переподготовке 
следующим слушателям: 

№ ФИО 
(слкшателя) 

Программа обучения  
(кол-во часов) 

№ билета Экзамен 
(отметка) 

     
     
 

2. Присвоить квалификацию  _________________________________________ 
следующим слушателям: 

№ ФИО 
 (слушателя) 

Программа обучения  
(кол-во часов) 
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Особое мнение аттестационной комиссии: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии ________________ / _________________/ 
                                                                                                       подпись                                                             ФИО 

Члены комиссии:             ________________ / _________________/ 
                                                                                                      подпись                                                              ФИО 

                                            ________________ / _________________/ 
                                                                                                      подпись                                                             ФИО 

                                           ________________ / _________________/ 
                                                                                                      подпись                                                             ФИО 
 

Секретарь комиссии              ________________ / _________________/ 
                                                                                                  подпись                                                                 ФИО 
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Общество с ограниченной ответственностью «Знанио» 

 

ПРОТОКОЛ  
заседания аттестационной комиссии 

«___» ___________________ 20 __ г. 

 

Председатель комиссии______________________________________________ 

Члены комиссии ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Секретарь комиссии _______________________________________________ 

 

Аттестационная комиссия РЕШИЛА: 

1. Аттестовать и выдать свидетельство о профессии рабочего/должности 
служащего следующим слушателям: 

№ ФИО 
(слкшателя) 

Программа 
обучения  
(кол-во часов) 

№ 
билета 

Экзамен 
(отметка) 

теоретический 
вопрос 

практическая 
квалификационная 

работа 
      
      
 

2. Присвоить квалификацию _________________________________________ 
следующим слушателям: 

№ ФИО 
 (слушателя) 

Программа обучения  
(кол-во часов) 

Присеваемый разряд/ 
или класс, категория 
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Особое мнение аттестационной комиссии: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии ________________ / _________________/ 
                                                                                                       подпись                                                             ФИО 

Члены комиссии:             ________________ / _________________/ 
                                                                                                      подпись                                                              ФИО 

                                            ________________ / _________________/ 
                                                                                                      подпись                                                             ФИО 

                                           ________________ / _________________/ 
                                                                                                      подпись                                                             ФИО 
 

Секретарь комиссии              ________________ / _________________/ 
                                                                                                  подпись                                                                 ФИО 

 

 


