
 



1.Общие положения 
 
 

Общие требования к проведению итоговой аттестации определены в статье 59 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(далее - Федеральный закон N 273-ФЗ), согласно которой итоговая аттестация представляет собой 
форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы 
Дополнительного профессионального образования (ДПП) 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 
оценки качества подготовки обучающихся. 

Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих обучение по ДПП  
повышения квалификации. 

Оценка качества освоения ДПП проводится в отношении соответствия результатов освоения 
программы заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

Итоговая аттестация проводится образовательной организацией. 
Формы и виды итоговой аттестации устанавливаются образовательной организацией 

самостоятельно и закрепляются в ДПП. 
Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают соответствующие 

документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации. 
Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую аттестацию в сроки, 
определяемые образовательной организацией. 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 
подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти итоговую аттестацию без 
отчисления из организации, в соответствии с медицинским заключением или другим документом, 
предъявленным слушателем, или с восстановлением на дату проведения итоговой аттестации. В 
случае, если слушатель был направлен на обучение предприятием (организацией), данный 
вопрос согласовывается с данным предприятием (организацией). 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно установленному образовательной организацией. 

Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной комиссией, созданной 
образовательной организацией в соответствии с приказом директора по организации. 

Основные функции аттестационных комиссий: 
комплексная оценка уровня знаний и умений, компетенции слушателей с учетом целей 

обучения, вида ДПП, установленных требований к результатам освоения программы; 
рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам освоения ДПП права 

заниматься профессиональной деятельностью в определенной области; 
определение уровня освоения программ повышения квалификации. 

 
2. Порядок проведения итоговой аттестации 

  

2.1.  Итоговая аттестация проводится за счет времени, отводимого на теоретическое и практическое 

обучение. 

  

2.2.  Преподавателями п не позднее, чем за 3 дня до проведения аттестации, составляется перечень 

вопросов по изученному материалу (зачетные билеты), который утверждается директором. 
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2.5. Методистом  составляется расписание консультаций и график проведения аттестации, который 

утверждается Директором. 

  

2.6.  Преподаватель: 

  

-  организует подготовку учебного кабинета к проведению аттестации; 

  

-  обеспечивает явку обучающихся на консультации и аттестацию. 

  

 

2.8.  Порядок проведения теоретического экзамена-теста. Экзамен может быть принят двумя способами 

(методом письменного или устного контроля). 

  

2.8.1 Порядок проведения письменного теоретического экзамена: 

  

-  группа обучающихся  заходят в подготовленную к экзамену аудиторию, в которой находятся члены 

аттестационной комиссии, садятся на учебные места и заполняют в билетах графы Ф.И.О. и дату 

проведения экзамена. 

  

-  по окончанию организационной процедуры обучающиеся приступают к выполнению задания. Время 

выполнения задания -45 минут. 

  

-по окончанию выполнения задания обучающиеся подписывают тестовые листы с выполненным 

заданием, сдают их комиссии и выходят из аудитории. 

  

-после выполнения задания всей учебной группой, комиссия проверяет ответы, выставляет оценки и 

объявляет их обучающимся. 

  

-при проведении аттестации комиссия вправе задать дополнительные вопросы в пределах учебной 

программы для выявления действительных знаний, умений и навыков аттестующихся учащихся. 

  

3. Оформление подготовки, проведения и 

результатов проведения итоговой аттестации 

  

3.1. К началу проведения итоговой аттестации готовится следующий перечень документов: 

-  Приказ начальника Учреждения о проведении итоговой аттестации. 

-  Приказ начальника Учреждения о создании аттестационной комиссии для проведения итоговой 

аттестации. 

-  Приказ начальника Учреждения о допуске обучающихся к итоговой аттестации. 



-  Экзаменационные тесты-билеты по направлениям подготовки. 

-  Протокол итоговой аттестации. 

  

  

4. Состав аттестационной комиссии и ее функции 

  

4.1.  Итоговая аттестация выпускников осуществляется аттестационной комиссией, состав которой 

формируется из руководящего состава ЧОУ ДПО «УМЦ ОЖД» и утверждается приказом директора. 

  

4.2.Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность аттестационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

  

4.3.  Председатель назначается из числа руководящих работников организации. 

  

4.4.  Основными функциями аттестационной комиссии являются: 

  

-  комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его соответствие требованиям 

образовательного стандарта; 

  

-  принятие решения о прохождении выпускником итоговой аттестации и выдаче ему 

соответствующего документа; 

  

-  принятие решения о не прохождении выпускником итоговой аттестации и отказе в выдаче ему 

соответствующего документа; 

  

-  подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессиональной подготовки на основе 

анализа результатов итоговой аттестации выпускников. 

  

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 



Приложение N 3 
 

ФОРМА ПРОТОКОЛА  
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

(ПРИ ФОРМИРОВАНИИ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ) 
 

 
           _____________________________________________________ 

             (полное наименование образовательной организации) 

 

                                 ВЕДОМОСТЬ 

                            итоговой аттестации 

 

Дата __________________                                     N _____________ 

 

Программа повышения квалификации __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                         (наименование программы) 

 

Группа _______________________ 

Объем программы _________ час.             Срок обучения __________________ 

Вид итоговой аттестации: 

___________________________________________________________________________ 

     (междисциплинарный экзамен, защита реферата или итоговой работы) 

 

N 
пп. 

Фамилия, имя, отчество Номер аттестационного 
билета 

Оценка Результат 
аттестации 

1 2 3 4 5  

         

         

         

         

 
Председатель комиссии                               _______________________ 

                                                      (инициалы, фамилия) 

 

Члены комиссии:                                     _______________________ 

                                                      (инициалы, фамилия) 

                                                    _______________________ 

                                                      (инициалы, фамилия) 

 

Руководитель образовательной организации ___________ ______________________ 

                                          (подпись)   (инициалы и фамилия) 

 

"__" ______________ 20__ г. 

 
 
 
 
 
 


