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1. Общие положения
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1.1 .Положение об итоговой аттестации слушателей по дополнительным профессион�ьным 
программам повышения квалификации (далее - Положение) составлено в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 NQ 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», У ставом НОУ ДПО «ИПО», действующей 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, локальными актами НОУ ДПО 

«ИПО». 
1.2.Положение устанавливает порядок организации и проведения контроля качества освоения 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации - итоговую аттестацию 
слушателей. 

1.3.Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца. 
1 .4.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 
и (или) отчисленным из НОУ ДПО «ИПО», выдается справка об обучении ( о периоде обучения), 

образец которой приведен в приложении 1. 

2. Организация и проведение итоговой аттестации

2.1.Итоговая аттестация определяет уровень освоения слушателями дополнительной . 
профессиональной программы повышения квалификации и сформированность компетенций, 

подлежащих совершенствованию, и/(или) новых компетенций, установленных программой 
обучения. 

2.2.Итоговая аттестация является обязательной для слушателей по дополнительны::l',.f 
профессиональным программам. 

2.3.Слушателям создаются необходимые для подготовки к итоговой аттестации условия, в том 
числе при необходимости проводятся консультации. 



2.4. Формы, система оценивания, порядок проведения итоговой аттестации слушателей 

устанавливаются программой обучения и учебным планом, утверждаемыми в установленном 
порядке. 

2.5.К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой аттестации слушателей по 
дополнительным профессиональным программ повышения квалификации относятся: экзамен, 
зачет. 

2.6.Экзамен/зачет может проводиться в форме устного/письменного опроса по билетам, или 
без билетов; тестирования; защиты проекта и других форм, установленных в программе обучения. 

2. 7 .Экзамен/зачет определяет уровень усвоения обучающимся учебного и практического
материала (углубленное изучение актуальных проблем, приобретение профессиональных 

компетенций, формирование деловой квалификации) и охватывает все содержание 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации и определяет 
соответствие уровня сформированности компетенций слушателей квалификационным 

требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей. 

2.8.Итоговая аттестация слушателей по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации осуществляется по завершении обучения преподавателем программы. 

2.9 .Результаты аттестационных испытаний, определяются отметками: 
• зачет: «зачтено», «не зачтено»;
• экзамен: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

2.1 О.Результаты итоговых аттестационных испытаний фиксируются в аттестационной 
ведомости. 

2.11.Результаты объявляются в день проведения итогового аттестационного испытания после 
их оформления в установленном порядке. 

2.12.Итоговая аттестация слушателей состоит из одного или нескольких аттестационных 

испытаний в зависимости от видов и направленности дополнительных профессиональных 

программ, сроков обучения: 
• краткосрочные программы повышения квалификации ( от 16 до 72 часов). Обучение

завершается сдачей зачета;
• длительные программы повышения квалификации ( от 72 часов). Обучение завершается

сдачей зачета или экзамена (определяется программой обучения).

2.13.Обучающийся имеет право на ознакомление с видом и содержанием итоговой аттестации 
в течение всего периода обучения. 

2.14.Для слушателей, не прошедших итоговую аттестацию, повторное прохождение итоговой 
аттестации назначается не ранее, чем через 2 недели, но не более, чем через 2 месяца после 

прохождения итоговой аттестации впервые, в установленном НОУ ДПО «ИПО» порядке. 

2.15 .Повторная аттестация не может назначаться более двух раз. 
2.16.Слушателей, не прошедших итоговую аттестацию по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), имеет возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из НОУ ДПО 

«ИПО». 
2.17.Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 



Приложение 1 
к Положению об итоговой 

аттестации слушателей ДПП 
повышения квалификации 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

от 
-----

--------

СПРАВКА 

Настоящим подтверждается, что _____________ обучаясь по 
дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации_______________________ в НОУ ДПО 
«Институт профессионального образования» в период с 11 11 

_____ 
20 г. по 11 11 

____ 20_ г. частично освоил(а) учебный план. Из __ учебных дисциплин учебного 
плана прошел(а) аттестацию по __ учебным дисциплинам, в том числе: 

N Наименование учебного предмета Количество часов по Вид Результат 
п/п (дисциплины) учебному плану аттестации аттестации 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Отчислен(а) приказом ректора N от 11 11 20 года по причине 

Справка выдана для предъявления ______________ _ 

Ректор НОУ ДПО «ИПО» Ю.В. Усова


