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Положение
об организации итоговой аттестации при реализации 

дополнительных профессиональных программ

1.0бщие положения
1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным Законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам».
1.2. Итоговая аттестация слушателей, завершающих освоение дополнительных 
профессиональных программ проводится на основе принципов объективности и независимости 
оценки качества подготовки обучающихся.
1.3. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих обучение по 
дополнительным профессиональным программам (далее ДПП) повышения квалификации.
1.4.Оценка качества освоения ДПП проводится в отношении соответствия результатов освоения 
программы заявленным целям и планируемым результатам обучения.
1.5. Итоговая аттестация проводится образовательной организацией самостоятельно.
1.6. Формы и виды итоговой аттестации устанавливаются образовательной организацией 
самостоятельно и закрепляются в ДПП.
1.7. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о 
повышении квалификации.
1.8. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, вправе по заявлению пройти повторно итоговую аттестацию 
в сроки, установленные образовательной организацией, но не позднее 1 месяца со дня ее 
проведения.
1.9. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 
подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления 
из организации, в соответствии с медицинским заключением или другим документом, 
предъявленным слушателем, или с восстановлением на дату проведения итоговой аттестации на 
основании заявления.
1.10. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно установленному образовательной организацией.
1.11. По результатам итоговой аттестации по программам повышения квалификации 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 итогового аттестационного испытания. Порядок рассмотрения 
апелляций: письменное заявление об апелляции рассматривается на совещании аттестационной 
комиссии при директоре в срок не позднее следующего дня после подачи апелляции. По итогам 
совещания принимается решение об удовлетворении апелляции или в отказе от удовлетворения 
апелляции, которое утверждается приказом директор
1.12. Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной комиссией, включающей: 
заместителя директора- председателя комиссии; членов комиссии: методиста по курсовой 
подготовке и/или методиста, осуществляющего преподавание курса.



1.13.Основные функции аттестационной комиссии:
комплексная оценка уровня знаний и умений, компетенции слушателей с учетом целей 
обучения, вида ДПП, установленных требований к результатам освоения программы; 
определение уровня освоения программ повышения квалификации.

2.Итоговая аттестация при реализации программ 
повышения квалификации

2.1. К итоговой аттестации допускается слушатель, в полном объеме выполнивший учебный 
план (индивидуальный учебный план) по ДПП.
2.2. Поря док проведения итоговых аттестационных испытаний доводится до сведения 
слушателей при приеме на обучение по ДПП.
2.3. Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний:
2.3.1. итоговая аттестация проводится в форме выпускной или контрольной работы;
2.3.2. форма итоговой аттестации слушателей, критерии оценивания определяются в 
дополнительной профессиональной программе;
2.3.4. требования к итоговым аттестационным работам (к их содержанию, объему, структуре и 
др., требования к иным материалам) определяются в дополнительной профессиональной 
программе;
2.3.5. выпускная работа может быть представлена в виде проекта, исследовательской работы, 
дидактической и методической разработки;
2.3.6. защита выпускной работы или выполнение контрольной работы проводится в последний 
день освоения ДПП;
2.3.7. допускается индивидуальное выполнение контрольной работы, а также индивидуальная и 
групповая защита выпускной работы;
2.4. По результатам итоговой аттестации издается приказ о выдаче удостоверений о повышении 
квалификации.
2.5. Тематика итоговых аттестационных работ определяется образовательной организацией. 
Слушателю предоставляется право выбора темы итоговой аттестационной работы или 
слушатель может предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее разработки.
2.6. Результаты итоговой аттестации, объявляются после оформления и подписания протокола 
членами аттестационной комиссии и руководителем образовательной организации (приложение 
1).

2.7. Протоколы итоговой аттестации хранятся 5 лет в архиве образовательной организации 
согласно номенклатуре дел.

З.Критерии оценки освоения обучающимися дополнительной 
профессиональной программы

3.1. По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в 
итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной шкале: «зачтено», «не зачтено».
3.2. При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, умений и знаний 
обучающихся и выставлении отметки используется аддитивный принцип (принцип
«сложения»):
• отметка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему освоение планируемых 
результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, способному к 
самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и 
профессиональной деятельности
• отметка «незачтено» выставляется обучающемуся, не продемонстрировавшему освоение 
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, 
допустившему серьезные ошибки в выполнении предложенных заданий, не справившемуся с 
выполнением итоговой аттестационной работы.


