
 

 

 



1. Общие положении 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 
"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности но дополнительным профессиональным программам", Уставом, 
локальными актами автономной некоммерческой образовательной организации 
дополнительного профессионального образования «Учебно-консультационный 
центр «Мысль» (далее - АНО ДНО «УКЦ «Мысль»). 

1.2. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по дополнительным 
профессиональным программам (далее - ДПП) повышения квалификации, является 
обязательной. По результатам итоговой аттестации выдается удостоверение о 
повышении квалификации. 

1.3. Итоговая аттестация может проводиться с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

1.4. Текст Положения размещается на официальном сайте АНО ДНО «УКЦ 
«Мысль» в сети Интернет. 

2. Требования к итоговой аттестации слушателей. 

2.1. Итоговая аттестация слушателей по программам повышения квалификации 
может проводиться в форме тестирования, написания выпускной квалификационной 
работы, научной статьи. 

2.2. Итоговая аттестация но программе обучения наряду с требованиями к 
содержанию отдельных дисциплин должна устанавливать также соответствие уровня 
знаний слушателей квалификационным требованиям и (или) профессиональным 
стандартам по соответствующим должностям, профессиям или специальностям. 

2.3. Критерии оценки знаний слушателей по результатам проведения итоговой 
аттестации разрабатываются и утверждаются АНО ДНО «УКЦ «Мысль». 

2.4. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по ДПП 
повышения квалификации и успешно прошедшие все предшествующие 
аттестационные испытания, предусмотренные рабочей программой. 
2.5. В случае, 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 ему могут быть перенесены сроки прохождения итоговой 
аттестации на основании личного заявления. 

2.6. Выдача слушателям удостоверения о повышении квалификации осуществляется 
при условии успешной сдачи итоговой аттестации. 

2.7. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или не явившимся на итоговую 
аттестацию без уважительной причины, выдается справка об обучении. 

2.8. Итоговая аттестация осуществляется без формирования аттестационной 
комиссии. Решение по результатам проведения итоговой аттестации слушателей 
оформляется ведомостью (Приложепие 1). 

3. Критерии оценивания слушателей 

3.1. Итоговая аттестация слушателей АНО ДПО «УКЦ» проводится в форме, 
установленной в рабочей программе ДПП. 

3.2. Результаты итоговой аттестации определяются по двухбалльной шкале ("зачтено", 
"не зачтено") в соответствии с нижеприведенными критериями. 

Отметка "не зачтено" выставляется обучающемуся, не показавшему освоение 



планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 
программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных 
программой заданий. 

Отметку "зачтено" заслуживает обучающийся, показавший полное освоение 
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 
программой, изучивших литературу, рекомендованную программой, способный к 
самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения 
и профессиональной деятельности. 



Приложение 1 

к Положению об итоговой 

аттестации слушателей 

               Образец ведомости итоговой аттестации 

на бланке автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Учебно-консультационный центр «Мысль» (АНО ДПО «УКЦ «Мысль») 

ВЕДОМОСТЬ итоговой аттестации 

Дата__________  № __________  

Программа курса ______________________________________________________________________  

Объем программы_______________________________________________ 

Период обучения _________________________________________________________________  

Вид итоговой аттестации: ________________________________________________________  
 

п/п Фамилия, имя, отчество слушателя Оценка Примечание 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

Подпись(и) преподавателя(ей)     _____________________(_____________________) 

(подпись)              (инициалы и фамилия) 

                                     _____________________(_____________________)                        

(подпись)          (инициалы и фамилия) 
 

Руководитель организации  _______________________ (______________________) 
                                                                           (подпись)                       (инициалы и фамилия) 

"    " 20     г. 

 

 


