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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

СЛУШАТЕЛЕЙ  МБУ ДПО «СТАРООСКОЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ», ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, РЕАЛИЗУЕМЫМ С 

ЧАСТИЧНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ЭО, ДОТ 

 

1. Общие положения  

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013г. М-499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

и Уставом МБУ ДПО  «Старооскольский центр развития образования»  (далее - 

Центр). 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок и устанавливает единые 

требования к организации и процедуре проведения итоговой аттестации 

слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации с частичным использованием электронного обучения 

(далее – ЭО), дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) в Центре. 

1.3  Итоговая аттестация слушателей осуществляется соответствующими 

аттестационными комиссиями. 

1.4 Основные функции аттестационных комиссий: 

   комплексная оценка уровня знаний слушателей с учетом целей 

обучения, вида дополнительной профессиональной программы, установленных 

требований к содержанию программ обучения; 

 определение уровня освоения краткосрочных и среднесрочных 

дополнительных профессиональных программ и решение вопросов о выдаче 

слушателям удостоверения о повышении квалификации; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию обучения слушателей по 

дополнительным профессиональным программам. 

1.5. Состав аттестационных комиссий утверждается приказом директора 

Центра. 
 

2. Требования к итоговой аттестации слушателей 

2.1. Итоговая аттестация слушателей по дополнительным профессиональным 

программам с использованием ЭО и ДОТ проводится в форме, установленной 

дополнительной профессиональной программой (зачет в форме тестирования).  
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2.2. Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, не могут 

быть заменены оценкой уровня знаний на основе промежуточной аттестации 

слушателей. 

2.3. Итоговая аттестация с применением ЭО и ДОТ проводится в электронной 

информационно-образовательной среде Центра на программной платформе Moodle. 

2.4. Материалы к итоговой аттестации разрабатываются преподавателями 

Центра и утверждаются вместе с дополнительной профессиональной программой.  

2.5. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

аттестацию слушателей, устанавливается учебными планами. 

2.6. Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в      

итоговую аттестацию доводятся до сведения слушателей: 

 при освоении программ профессиональной переподготовки за 2 - 4 месяца 

до начала итоговой аттестации: 

 при освоении краткосрочных и среднесрочных программ повышения 

квалификации за 1 - 2 недели до начала итоговой аттестации.  

2.7. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по 

дополнительной профессиональной программе и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию,  предусмотренную учебным планом. 

2.8. Порядок формирования и регламент работы аттестационной комиссии 

регламентирован Положением об аттестационной комиссии, осуществляющей 

итоговую аттестацию по дополнительным профессиональным программам Центра. 

2.9. Результаты итоговой аттестации слушателей фиксируются в протоколах 

заседаний аттестационных комиссий, осуществляющих итоговую аттестацию по 

дополнительным профессиональным программам. 

2.10. В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по 

уважительным причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), 

подтвержденным соответствующими документами, то по решению директора 

(приказ) ему могут быть перенесены сроки прохождения итоговой аттестации на 

основе личного заявления. 

2.11. Выдача слушателям документов о дополнительном профессиональном 

образовании осуществляется при условии успешного прохождения всех 

установленных видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию. 

2.12. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, или не явившимся на 

итоговую аттестацию без уважительной причины, выдается справка 

установленного в Центре образца. 
 

3. Заключительные положения. 

3.1. Настоящее Положение рассматривается на научно-методическом совете 

Центра и вводится в действие приказом директора Центра. 

3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется в соответствии с Уставом Центра. 

3.3. Настоящее Положение действует до его замены новым. 
 

 


