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Введение. 

 Согласно части 14.статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

дополнительных профессиональных программ должно завершаться итоговой 

аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. 

 Настоящее положение разработано с целью определения организации 

процедуры итоговой аттестации при реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

-   Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 -  Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

-    Письмом Минобнауки России от 21.04.2015 г. № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ»; 

 -    Письмом Минобнауки России от 25.08.2015 г. № АК-2453/06 «Об 

особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в 

сфере ДПО»; 

-  Письмом Минобнауки России от 09.10.2013 г. № 06-735 «О 

дополнительном профессиональном образовании»; 

-     Письмом Минобнауки России от 30.03.2015 г. № АК-820/06 «О 

направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 

слушателей». 

 

1. Общие положения 

Общие требования к проведению итоговой аттестации определены в ст. 

 59 Федерального закона от  29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-

ФЗ), согласно которой итоговая аттестация представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной 

программы. 

 Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

 Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, 

завершающих обучение по ДПП профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации. 

 Оценка качества освоения ДПП проводится в отношении соответствия 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения. 

Итоговая аттестация проводится непосредственно образовательной 

организацией. 
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Формы итоговой аттестации: 

- повышение квалификации – экзамен, зачет или дифференцированный 

зачет; 

- профессиональная переподготовка – квалификационный экзамен. 

Конкретная форма итоговой аттестации закрепляется в ДПП. 

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

соответствующие документы о квалификации: удостоверение о повышении 

квалификации, диплом о профессиональной переподготовке. 

Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

повторно итоговую аттестацию в сроки, определяемые образовательной 

организацией. 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без 

отчисления из образовательной организации. 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

обучении или периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному 

образовательной организацией. 

По результатам итоговой аттестации по программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 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.   

Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной 

комиссией, созданной образовательной организацией и закрепленной 

приказом директора колледжа. 

 

2. Итоговая аттестация при реализации программ профессиональной 

переподготовки и программ повышения квалификации. 

 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие  

задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план по ДПП. 

 Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний доводится 

до слушателей при приеме на обучение по ДПП. 

Итоговая аттестация может проводиться как по мету нахождения Лисинского 

лесного колледжа, так и на территории заказчика (в случае организации 

обучения на территории заказчика). 

 По результатам итоговой  аттестации издается локальный нормативный 

акт (приказ директора колледжа) об отчислении слушателей и о выдаче 

документов о квалификации, диплома о профессиональной переподготовке). 

 

2.1. Итоговая аттестация при реализации программ профессиональной 

переподготовки. 
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Итоговая аттестация при реализации программ профессиональной 

переподготовки может состоять из одного или нескольких аттестационных 

испытаний, например: устного экзамена по билетам и пробной выпускной 

практической работы в лесу. 

При сдаче итогового экзамена, выполнении итоговой аттестационной 

работы слушатели должны показать свою способность и умение, опираясь на 

полученные знания, сформированные умения, профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать задачи своей профессиональной 

деятельности. 

Дата и время итоговой аттестации по программе профессиональной 

переподготовки устанавливается колледжем по согласованию с 

председателем аттестационной комиссии и доводится до сведения 

выпускников при приеме на обучение по профессиональной переподготовке. 

Аттестационная комиссия формируется для проведения итоговой 

аттестации по каждой программе профессиональной переподготовки, 

реализуемой колледжем. 

Решение по результатам проведения итоговой аттестации слушателей 

оформляется экзаменационной ведомостью (приложение № 1) и протоколом 

(приложение № 2). 

По результатам поведения итоговой аттестации составляется отчет 

председателя аттестационной комиссии за учебный год. 

 

2.2. Итоговая аттестация при реализации программ повышения 

квалификации. 

 

Реализация программ повышения квалификации завершается итоговой 

Аттестацией в таких видах как экзамен, зачет или дифференцированный 

зачет, в зависимости от программы  повышения квалификации. 

 Решение по результатам проведения итоговой аттестации слушателей 

оформляется экзаменационной ведомостью (приложение № 3) и протоколом 

(приложение № 4). 

Для проведения итоговой аттестации по программам повышения 

квалификации также могут создаваться аттестационные комиссии. 

 

3. Критерии оценки освоения обучающимися дополнительной 

профессиональной программы. 

 

По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний,  

включенных в итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной 

системе («удовлетворительно (зачтено)»,  неудовлетворительно (не 

зачтено)») или по четырех бальной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 Отметка  «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не 

показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, 
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компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не 

справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы; 

 Отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

показавшему частичное освоение планируемых результатов  (знаний, 

умений, компетенций), предусмотренных программой,  сформированность не 

в полной мере новых компетенций и профессиональных умений для 

осуществления профессиональной деятельности. Как правило, эта отметка 

выставляется учащемуся, допустившему погрешности в итоговой 

квалификационной работе; 

 Отметку «хорошо» заслуживает обучающийся, показавший освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой, способный к самостоятельному пополнению и обновлению 

знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности; 

 Отметку «отлично» заслуживает обучающийся, показавший полное 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой, умение выполнять задания с привнесением 

собственного видения проблемы, собственного варианта решения 

практической задачи, проявивший творческие способности в понимании и 

применении на практике содержания обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Приложение № 1 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение    

Ленинградской области “Лисинский лесной колледж” 

отделение дополнительного профессионального образования 

аттестация  в связи с окончанием курсов профессиональной переподготовки по 

дополнительной профессиональной программе « _______________________»______ час 

                                                          (наименование программы, количество часов) 

(курсы с ________ по _______________________ года) 

 

 

N 

п/

п 

 

Фамилия, имя, отчество 

аттестуемого 

Наименование 

предприятия 

Оценка 

за 

теорию 

Оценка 

за 

практику 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Дата и время проведения аттестации            _______________________ 

  

 

 

 Председатель Комиссии:                                                            

Зам. председателя:                                                                      

Подписи членов комиссии:                                                          

                                                                                                                 

                                                                                                                

         

         Преподаватели:                                                                                   
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Приложение № 2 

ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж 

ПРОТОКОЛ № _____ 

заседания аттестационной комиссии по окончании обучения на курсах профессиональной    

переподготовки по дополнительной профессиональной программе  

«___________________________________________________»   

(наименование программы) 

 

Дата                                                                    п. Лисино-Корпус 

 

Присутствуют:    председатель комиссии 

                               зам. председателя комиссии 

                               члены комиссии: 

Постановили: 

1. Считать окончившими обучение на курсах профессиональной переподготовки   по 

дополнительной профессиональной программе 

«______________________________________________________________»____ час     

                        (наименование программы, количество часов) 

и выдать диплом о профессиональной переподготовке   следующим слушателям, 

обучавшимся   с ___________ по ________________________ года: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Наименование 

организации  

№№ 

диплома 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

Подписи членов комиссии:             ________________________   

                                     ____________________________   

                                      ________________________ ____  

                                      ____________________________   

                                       ____________________________   
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Приложение № 3 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение    

Ленинградской области “Лисинский лесной колледж” 

отделение дополнительного профессионального образования 

аттестация  в связи с окончанием курсов повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе « _______________________»______ час 

                                                          (наименование программы, количество часов) 

(курсы с ________ по _______________________ года) 

 

 

N 

п/

п 

 

Фамилия, имя, отчество 

аттестуемого 

Наименование 

предприятия 

Оценка 

за 

теорию 

Оценка 

за 

практику 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Дата и время проведения аттестации            _______________________ 

  

 

 

 Председатель Комиссии:                                                            

Зам. председателя:                                                                      

Подписи членов комиссии:                                                          

                                                                                                                 

                                                                                                                

         

         Преподаватели:                                                                                   
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Приложение № 4 

ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж 

ПРОТОКОЛ № _____ 

заседания аттестационной комиссии по окончании обучения на курсах повышения 

квалификации     по дополнительной профессиональной программе  

«___________________________________________________»   

(наименование программы) 

 

Дата                                                                    п. Лисино-Корпус 

 

Присутствуют:    председатель комиссии 

                               зам. председателя комиссии 

                               члены комиссии: 

Постановили: 

2. Считать окончившими обучение на курсах повышения квалификации   по 

дополнительной профессиональной программе 

«______________________________________________________________»____ час     

                        (наименование программы, количество часов) 

и выдать удостоверения о повышении квалификации   следующим слушателям, 

обучавшимся   с ___________ по ________________________ года: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Наименование 

организации  

№№ 

удосто- 

верений 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

Подписи членов комиссии:             ________________________   

                                     ____________________________   

                                      ________________________ ____  

                                      ____________________________   

                                       ____________________________   
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Положение разработали: 

 

Зав.отделением дополнительного профессионального образования  

ЛЛК _______________________ Г.И. Войдат   «___»________ 2019 г. 

 

 

Положение согласовано: 

 

Юрисконсульт ЛЛК_____________ М.Г. Змушко  «____»_______ 2019 г. 


