
Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

  «Региональный образовательный центр» 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом образовательного учреждения №1\16  

 От 14 января 2016 г. 

Директор                                      Курбатова Н.К. 

; 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

       В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

освоение  программ дополнительного профессионального образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией слушателей.  

      Положение об итоговой аттестации слушателей и (далее именуется - Положение) 

распространяется на слушателей, обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования.  

            Итоговая аттестация слушателей, завершивших обучение по дополнительным 

профессиональным программам, проводится в соответствии с положениями об итоговой 

аттестации слушателей и рабочими программами ЧОУ ДПО РОЦ.  

 

I. Общие положения 

 

      1. Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки слушателей  

к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

и (или) высшего образования.  

      2. Итоговая аттестация слушателей проводится в ЧОУ ДПО РОЦ по всем 

дополнительным профессиональным образовательным программам.  

      К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой аттестации, 

допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение дополнительной 

профессиональной программы по направлению подготовки дополнительного 

профессионального образования, разработанной  ЧОУ ДПО РОЦ  в соответствии с 

требованиями законодательства РФ.  

      При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию, слушателю выдается 

документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке.        

 

II. Виды итоговых аттестационных испытаний 

 

       3. К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой аттестации слушателей 

ЧОУ ДПО РОЦ относятся: 

- по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации – 

выполнение реферата; 

- по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки  

- защита выпускной аттестационной работы.   

      4. Темы рефератов и выпускных аттестационных работ определяются ЧОУ ДПО РОЦ. 

Слушателю может предоставляться право выбора темы реферата или выпускной 



аттестационной работы в порядке, установленном ЧОУ ДПО РОЦ, вплоть до предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

 Для подготовки реферата, выпускной аттестационной работы слушателю 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.  

      Выпускные аттестационные работы, выполненные по завершении дополнительных 

профессиональных программ, подлежат рецензированию. Порядок рецензирования 

устанавливается ЧОУ ДПО РОЦ.  

      5. Условия и сроки выполнения рефератов и выпускных аттестационных работ 

устанавливаются директором ЧОУ ДПО РОЦ на основании настоящего Положения и 

рабочих программ.  

       

III. Аттестационные комиссии 

 

      6. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых 

к слушателям.  

      Председателем аттестационной комиссии утверждается, как правило, лицо, не 

работающее в ЧОУ ДПО РОЦ, из числа докторов наук, профессоров соответствующего 

профиля, а при их отсутствии - кандидатов наук или крупных специалистов предприятий, 

организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля. При 

необходимости председатель аттестационной комиссии должен отвечать требованиям, 

предъявляемым к специалистам, связанным с работами по закрытой тематике.  

      Председатель аттестационной комиссии утверждается директором ЧОУ ДПО РОЦ.  

      7. Для проведения итоговой аттестации директором ЧОУ ДПО РОЦ формируются 

аттестационные комиссии по каждой дополнительной профессиональной программе.  

      8. Аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности настоящим 

Положением, соответствующими государственными образовательными стандартами.  

Основными функциями аттестационной комиссии являются: 

 - определение соответствия подготовки слушателя требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования и уровня его 

подготовки; 

 - принятие решения о выдаче слушателю соответствующего документа о квалификации; 

 - разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки слушателя, 

на основании результатов работы аттестационной комиссии.  

      9.       В состав аттестационной комиссии  в качестве заместителя председателя входит 

представитель ЧОУ ДПО РОЦ.  

      10. Экзаменационные комиссии формируются из профессорско- преподавательского 

состава и научных работников ЧОУ ДПО РОЦ, а также лиц, приглашаемых из сторонних 

организаций: специалистов предприятий, учреждений и организаций-потребителей кадров 

данного профиля, преподавателей и научных работников других образовательных 

организаций.  

             

 

 

IV. Порядок проведения итоговой аттестации 

 

            11. Защита выпускной аттестационной работы  проводится на открытом заседании 

аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.  Результаты 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний аттестационной комиссии.  



      К защите выпускной аттестационной работы допускается лицо, успешно завершившее 

в полном объеме освоение дополнительной профессиональной программы по 

направлениям подготовки дополнительного профессионального образования, 

разработанной ЧОУ ДПО РОЦ в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

      12. Решение о выдаче документа о дополнительном профессиональном образовании 

установленного образца принимает аттестационная комиссия по положительным 

результатам итоговой аттестации. 

      Решения аттестационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) 

обладает правом решающего голоса.  

      Все решения аттестационной  комиссии оформляются протоколами.  

      13. Лицам, завершившим освоение дополнительной профессиональной программы и 

не подтвердившим соответствие подготовки требованиям государственного 

образовательного стандарта, назначаются повторные итоговые аттестационные испытания 

в порядке, определенном  ЧОУ ДПО РОЦ. 

      14. Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний целесообразно 

назначать не ранее, чем через три месяца и не более чем через (три года) после 

прохождения итоговой аттестации впервые.  

      15. Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти 

итоговые аттестационные испытания в индивидуальном порядке.  

      Дополнительные заседания аттестационных комиссий организуются в установленные 

ЧОУ ДПО РОЦ сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине. 


