


3.2. Виды, формы, система оценки и сроки проведения текущей аттестации 

определяются конкретными ДПП, реализуемыми в Учреждении. 

3.3. Текущая аттестация проводится в пределах часов, отведенных учебным планом 

образовательной программы на освоение соответствующего раздела (темы) ДПП. 

3.4. Текущая аттестация осуществляется преподавателем в ходе проведения занятия и 

выполняет одновременно обучающую функцию. 

3.5. Преподаватель информирует обучающихся о результатах текущей аттестации, 

разъясняя, при необходимости, допущенные ими ошибки. 

3.6. Форма и условия проведения текущего контроля доводятся до сведения 

слушателей в первый день проведения курсов по ДПП 

 

4. Промежуточная аттестация 

4.1. Целью промежуточной аттестации является установление фактического уровня 

освоения обучающимися содержания раздела (нескольких разделов) ДПП. 

4.2.  Виды, формы, система оценки и сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются конкретными ДПП, реализуемыми в Учреждении. 

4.3. Промежуточная аттестация проводится в пределах часов, отведенных учебным 

планом ДПП на освоение соответствующего раздела программы. 

4.4. Преподаватели информируют обучающихся о результатах промежуточной 

аттестации не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после ее проведения, разъясняя при 

необходимости допущенные ими ошибки. 

4.5. Результаты промежуточной аттестации вносятся в аттестационную ведомость 

(приложение №1). 

4.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким разделам образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

4.7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим разделам ДПП не более двух раз в сроки, 

определенные учебным отделом. 

4.9. Прохождение промежуточной аттестации является условием допуска 

обучающегося к итоговой аттестации. 

4.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, допускаются к итоговой аттестации 

условно с обязательством погасить академическую задолженность до проведения итоговой 

аттестации. 

4.11. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, отчисляются как не выполнившие обязанности по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 

5. Итоговая аттестация обучающихся 

5.1. Освоение ДПП завершается итоговой аттестацией. Наличие текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации по ДПП, формы, периодичность и порядок ее 

проведения определяются конкретной ДПП. 

5.2. Целью итоговой аттестации является оценка степени и уровня освоения 

обучающимися ДПП. 

5.3. Дата проведения итоговой аттестации, а также списки обучающихся, допущенных 

до итоговой аттестации, назначаются и утверждаются директором Учреждения или официально 

исполняющим его обязанности лицом на период отсутствия. 

5.4. Итоговая аттестация обучающихся состоит из одного или нескольких 

аттестационных испытаний в зависимости от конкретной ДПП. 

5.5. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно сдавшие 

промежуточную аттестацию и имеющие не более 30% (тридцати процентов) пропусков 

занятий, предусмотренных ДПП. 



5.6. Результаты итоговой аттестации определяются на закрытом заседании 

аттестационной комиссии и объявляются в день проведения итоговых аттестационных 

испытаний после их оформления в установленном порядке. 

5.7. Обучающемуся в исключительных случаях может быть размещено пройти 

итоговую аттестацию досрочно. Досрочная итоговая аттестация назначается директором 

Учреждения или официально исполняющим его обязанности лицом на период отсутствия, на 

основании личного заявления обучающегося с визой начальника ООПП. 

5.8. В случае досрочного проведения итоговой аттестации обязательно оформление 

индивидуальной экзаменационной(аттестационной) ведомости. 

5.9. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине 

(по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, подтвержденных 

документально), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в срок, 

установленный  приказом директора Учреждения. 

5.10. Обучающимся, получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе повторно пройти итоговую аттестацию на основании личного заявления в 

сроки, определяемые приказом директора Учреждения. Пересдается только та часть итоговой 

аттестации, по которой обучающимся была получена оценка «неудовлетворенно» (2 балла). 

5.11. Повторное прохождение итоговой аттестации назначается не ранее чем через 3 

(три) календарных дня после предыдущей попытки. Повторная аттестация не может 

назначаться более двух раз. 

5.12. Обучающимся, не являющимся на итоговую аттестацию и установленную дату и 

время без уважительной причины, может быть назначена другая дата и время прохождения 

итоговой аттестации на основании личного заявления. Прохождение итоговой аттестации для 

обучающихся в данном случае будет считаться повторным. 

5.13. На основании ведомости итоговой аттестации и протоколов заседания 

аттестационных комиссий издается локальный акт Учреждения об отчислении обучающихся и 

о выдаче им документов установленного образца (удостоверение о повышении квалификации). 

5.14. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения. 

 

6. Аттестационная комиссия 

6.1. Итоговая аттестация обучающихся по ДПП осуществляется аттестационной 

комиссией (далее – Комиссия). 

6.2. Комиссия формируется для проведения итоговой аттестации по каждой ДПП 

отдельно. 

6.3. В состав каждой Комиссии входит не менее 3 человек: 

 председатель Комиссии – проводит заседания Комиссии; организует и контролирует 

деятельность Комиссии; распределяет обязанности между членами Комиссии; обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к обучающимся; подписывает протоколы заседаний 

Комиссии; 

 члены Комиссии – участвуют в работе Комиссии, подписывают протоколы заседаний 

Комиссии. 

6.4.  В случае временного отсутствия председателя Комиссии (болезнь, отпуск, 

командировка и другие уважительные причины) полномочия председателя Комиссии 

осуществляет один из членов Комиссии. 

6.5. Председатель Комиссии назначается из числа сотрудников Учреждения. Членами 

Комиссии могут быть как сотрудники Учреждения, так и специалисты других организаций и 

учреждений, обладающие необходимыми уровнем знаний и опытом работы, в том числе 

преподаватели ДПП. 

6.6. Персональный состав Комиссии, а также сроки ее работы утверждаются 

директором Учреждения или официально исполняющим его обязанности лицом на период 

отсутствия. 

6.7. Полномочия отдельных членов Комиссии могут быть прекращены досрочно в 

случае невозможности исполнять полномочия по состоянию здоровья, по причине увольнения, 

в случае ненадлежащего исполнения полномочий, а также по личному заявлению. 



6.8. Комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим Положением, 

утвержденной учебно-методической документацией Учреждения. 

6.9. Основными функциями Комиссий являются: комплексная оценка уровня знаний и 

умений, компетенции обучающихся с учетом целей обучения, требований к усвоению 

основного содержания ДПП; 

6.10. Решения Комиссии принимаются на заседаниях Комиссии простым 

большинством голосов членов Комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя Комиссии или члена Комиссии, исполняющего обязанности, и 

оформляются протоколом. 

6.11. В спорных ситуациях голос председателя Комиссии является решающим. В 

случае отсутствия председателя Комиссии решающим является голос члена Комиссии, 

исполняющего обязанности председателя Комиссии. 

Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее 

состава.  

6.12. Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе и объявляются 

обучающимся непосредственно после его оформления и подписания председателем и всеми 

членами Комиссии. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение носит бессрочный характер. 

7.2. Положение (новые редакции Положения) утверждается, изменяется и признается 

утратившим силу приказом МБУ ИМЦ Кировского района г. Екатеринбурга. 

7.3. Все вопросы, связанные с организацией работы по проведению текущей, 

промежуточной аттестации по ДПП не урегулированные настоящим Положением, решаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также регулируются 

распорядительными актами Учреждения.  

 

 

 

 

  



 

Приложение №1 

 

Ведомость промежуточной аттестации 

по дополнительной профессиональной программе: 

«________________________________________________________________________» 

 

 

По итогам повышения квалификации    по дополнительной профессиональной программе: 

« ___________________________________________________________________________» 

Дата «    »__________ 20 ____. 

 

№ 

Фамилия, имя, отчество 

слушателя 

(полностью) 

Тема, раздел, модуль № 1 

Отметка 

о сдаче 

ФИО 

преподавателя 

Подпись 

преподавателя 
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