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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИТОГОВОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
1. Общие положения
1.1.Положение
об
итоговой
аттестации
слушателей,
обучающихся
по
дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП), разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 01.06.2013 № 499, Уставом
частного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Ц е нтр
диагностики,
конс ультирования по
развитию детей профессора Л.Б.
Баряевой» (далее –Центр).
1.2.Обучение слушателей по ДПП завершается итоговой аттестацией. Итоговая
аттестация слушателей осуществляется преподавателем.
1.3.Итоговая аттестационная комиссия (далее – ИАК) проводит:
оценку степени и уровня освоения слушателем ДПП с учетом целей обучения
и вида ДПП;
разработку рекомендаций по совершенствованию процесса обучения
слушателей по ДПП.
2.Общие требования к проведению итоговой аттестации слушателей
2.1. Итоговая аттестация слушателей может состоять из одного или нескольких
аттестационных испытаний в зависимости от сроков обучения и видов ДПП.
Итоговая аттестация слушателей проводится:
для курсов повышения квалификации в форме защиты аттестационной работы
(проекта).
Аттестационная работа (проекты) призваны способствовать систематизации и
закреплению знаний слушателей, полученных в ходе освоения ДПП, формированию
у
слушателей
творческого
подхода
к
рассмотрению
экономических,
производственных и социальных проблем, направлены на решение конкретных
профессиональных задач.

2.1.1. Слушателю предоставляется право выбора темы проекта из числа
предусмотренных ДПП.
2.1.2. Защита аттестационной работы (проекта) проводится на заседании
итоговой аттестационной комиссии.
2.2. Требования к объему, содержанию, структуре и оформлению проекта
определяются ДПП и локальным нормативным актом.
2.3. Аттестационные испытания в рамках итоговой аттестации не могут быть
заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля успеваемости
слушателей.
2.4. Критерии оценок для процедур итоговой аттестации устанавливаются на
основе требований к результатам освоения конкретной ДПП и описываются в тексте
ДПП. По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний,
включенных в итоговую аттестацию по ДПП повышения квалификации, выставляются
отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно»
(«не зачтено»).
2.5. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают
соответствующие документы установленного Центром образца: удостоверение о
повышении квалификации.
2.6. Слушателям курсов повышения квалификации, не прошедшим итоговой
аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и
отчисленным из Центра, выдается справка об обучении или о периоде обучения.
2.7. При проведении итоговой аттестации с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий обеспечиваются условия
идентификации личности обучаемого.
2.8. По результатам итоговой аттестации по ДПП слушатель имеет право
подать письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с процедурой
проведения итоговых аттестационных испытаний, не позднее следующего
рабочего
дня
после объявления результатов итоговой аттестации. Порядок
рассмотрения апелляций определяется соответствующим локальным нормативным
актом Центра.
3. Состав итоговых аттестационных комиссий
3.1. Проведение итоговой аттестации слушателей по ДПП осуществляется
комиссией, состав которой утверждается приказом директора Центра.
3.2. Итоговая аттестационная комиссия (ИАК) организуется по каждой ДПП.
3.3. ИАК возглавляет председатель, который организует и контролирует
ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям.
ИАК действуют в течение одного учебного года.
4. Порядок проведения итоговой аттестации
4.1.К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие задолженности по
текущей аттестации и в полном объеме выполнившие учебный план по ДПП.
4.2. Форма, условия проведения и содержание аттестационных испытаний доводятся до
сведения слушателей не позднее даты, соответствующей изучению четверти
содержания ДПП.

5. Заключительные положения.
5.1. Настоящее Положение ут в е р ж д а е т с я п р и к а з о м д и р е к т о р а Ц е н т р а и
в с т уп а е т в с и л у с о д н я ут в е р ж д е н и я .
5 . 2 . Н а с т о я щ е е П о л о ж е н и е доводится до сведения слушателей при приеме
на обучение по ДПП.

