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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Директора АНО ДПО 

«Академия инновационного 

образования» от 20.01.2016 №8 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об итоговой аттестации обучающихся 

по дополнительным профессиональным программам 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок, содержание и формы 

проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам (далее – ДПП) в АНО ДПО «Академия 

инновационного образования». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013 №499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам"; 

 Устав АНО ДПО «Академия инновационного образования»; 

 Локальные акты АНО ДПО «Академия инновационного образования». 

1.3. Итоговая аттестация – это форма оценки степени и уровня освоения 

обучающимися дополнительных профессиональных программ. 

1.4. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

1.5. Итоговая аттестация обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам является обязательной. Обучающиеся, успешно 

прошедшие итоговую аттестацию, получают соответствующие документы о 

квалификации: удостоверение о повышении квалификации, диплом о 

профессиональной переподготовке. 
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2. Требования к итоговой аттестации обучающихся 
 

2.1. Итоговая аттестация планируется с учетом наиболее эффективной 

возможности оценки качества освоения ДПП и может включать одно или 

несколько аттестационных испытаний в зависимости от сроков обучения и 

уровней ДПП. 

2.2. Трудоемкость итоговой аттестации в часах, формы и количество 

аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой аттестации, 

определяются соответствующей ДПП. 

2.3. Материалы итоговой аттестации входят в комплект учебно-методических 

материалов по ДПП, разрабатываются преподавателями, согласовываются с 

заместителем директора по учебно-методической работе и утверждаются 

директором АНО ДПО «Академия инновационного образования» вместе с 

образовательной программой. 

2.4. Материалы итоговой аттестации должны включать в себя: 

 Описание формы и условий проведения итоговой аттестации по 

конкретной программе; требования к оформлению итоговой 

аттестационной работы (при использовании данной формы); 

 Задания (вопросы для обсуждения, темы итоговых аттестационных 

работ и т.д.) и эталоны ответов (при необходимости); 

 Критерии и параметры оценки результатов прохождения итоговых 

аттестационных испытаний. 

2.5. Итоговая аттестация может проводиться в устной и письменной форме, с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. В качестве итоговой аттестации могут использоваться: зачет, 

экзамен, междисциплинарный экзамен, защита реферата, защита итоговой 

аттестационной работы, тестирование, собеседование, опрос, круглый стол, и 

другие виды, предусмотренные ДПП. 

2.6. Рекомендуются следующие виды аттестационных испытаний: 

 При обучении по ДПП повышения квалификации – зачет, экзамен, 

тестирование, защита итоговой аттестационной работы (реферат, 

проект, практическая работа); 

 При обучении по ДПП профессиональной переподготовки – 

междисциплинарный экзамен и/или защита итоговой аттестационной 

работы. 

2.7. Зачет, экзамен и тестирование по ДПП должны определять уровень 

усвоения обучающимся учебного и практического материала и охватывать все 

содержание программы. 

2.8. Подготовка реферата, разработка проекта должны предусматривать 

углубленное изучение темы ДПП, способствовать развитию навыков 

самостоятельной работы с литературой, законодательными актами, положениями, 

методиками и т.д. Тематика рефератов и проектных работ определяется АНО 

ДПО «Академия инновационного образования» и предоставляется на выбор 

обучающимся. 

2.9. Междисциплинарный экзамен должен определять как уровень усвоения 

содержания отдельных дисциплин, так и соответствие подготовки обучающихся 
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квалификационным требованиям и профессиональным стандартам по 

соответствующим должностям, профессиям или специальностям. 

2.10. Подготовка итоговой аттестационной работы должна способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающихся по ДПП, умению 

анализировать и находить решение конкретных задач, формированию 

комплексного подхода к рассмотрению экономических, производственных, 

социальных и иных актуальных проблем. Качество выполнения итоговой 

аттестационной работы и результаты ее защиты являются одними из основных 

показателей эффективности обучения. 

Темы итоговых аттестационных работ определяются АНО ДПО «Академия 

инновационного образования». Обучающемуся предоставляется право выбора 

темы итоговой аттестационной работы, или он может предложить свою тему с 

обоснованием целесообразности ее разработки. Тематика итоговых 

аттестационных работ также может быть предложена руководителями 

организаций, направляющих своих сотрудников на обучение. 

При подготовке итоговой аттестационной работы каждому обучающемуся 

назначается руководитель. 

2.11. Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, не 

могут быть заменены оценкой уровня знаний на основе текущего и 

промежуточного контроля знаний обучающихся. 

2.12. Для проведения итоговой аттестации создается аттестационная 

комиссия. При обучении по ДПП повышения квалификации итоговая аттестация 

может проводиться преподавателем программы на занятии, завершающем 

учебную программу, без формирования аттестационной комиссии.  

 

3. Состав, полномочия и порядок формирования аттестационных 

комиссий 
 

3.1. Аттестационная комиссия создается по каждой ДПП и ее состав 

утверждается локальным нормативным актом. 

3.2. Основные функции аттестационной комиссии: 

 комплексная оценка уровня знаний и умений, компетенции 

обучающихся с учетом целей обучения, вида ДПП, установленных 

требований к результатам освоения программы; 

 рассмотрение вопросов о предоставлении обучающимся по результатам 

освоения ДПП права заниматься профессиональной деятельностью в 

определенной сфере и (или) присвоении квалификации; 

 разработка на основании результатов работы аттестационной комиссии 

предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование 

подготовки обучающихся. 

3.3. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к обучающимся. 

3.4. Работу аттестационной комиссии и ведение протоколов обеспечивает 

секретарь аттестационной комиссии. В качестве секретаря аттестационной 

комиссии утверждается представитель преподавательского состава, учебно-

вспомогательного персонала или административных работников. 
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3.5. Аттестационная комиссия формируется из сотрудников АНО ДПО 

«Академия инновационного образования» и (или) специалистов, приглашенных 

из сторонних организаций. 

3.6. Количественный состав аттестационной комиссии должен составлять не 

менее 3 человек, включая председателя и секретаря. 

 

4. Порядок проведения итоговой аттестации 
 

4.1. Форма и условия проведения аттестационных испытаний доводятся до 

сведения обучающихся при зачислении на обучение вместе с прочими условиями 

освоения конкретной ДПП. 

4.2. Дата и время проведения итоговой аттестации доводится до сведения 

всех членов аттестационной комиссии и обучающихся не позднее чем за 30 дней 

до первого итогового аттестационного испытания. 

4.3. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме 

выполнившие учебный план по дополнительной профессиональной программе, не 

имеющие академических задолженностей и задолженности по оплате обучения. 

4.4. В случае, если обучающийся не может пройти итоговую аттестацию по 

уважительным причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), 

которые подтверждены соответствующими документами, то на основании 

локального нормативного акта ему могут быть перенесены сроки прохождения 

итоговой аттестации на основе личного заявления. 

4.5. Для проведения итоговой аттестации создаются все необходимые 

условия, включая учебно-методическое обеспечение итоговой аттестации и 

консультации обучающихся. 

4.6. Аттестационная комиссия в количестве не менее двух третей состава 

проводит итоговую аттестацию обучающихся. Решение аттестационной комиссии 

принимается большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

4.7. При проведении итоговой аттестации без формирования аттестационной 

комиссии решение принимается педагогическим работником, проводящим 

итоговую аттестацию. 

4.8. По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, 

включенных в итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной 

("зачтено", "не зачтено") или четырехбалльной системе ("отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно"). 

4.9. При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, 

умений и знаний обучающихся и выставлении отметки целесообразно 

руководствоваться следующим принципом: 

 отметка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, не 

показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, 

компетенций), предусмотренных программой, допустившему 

серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой 

заданий, не справившемуся с выполнением итоговой аттестационной 

работы; 

 отметку "удовлетворительно" заслуживает обучающийся, показавший 

частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, 
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компетенций), предусмотренных программой, сформированность не в 

полной мере новых компетенций и профессиональных умений для 

осуществления профессиональной деятельности, допустивший 

погрешности в итоговой квалификационной работе; знакомый с 

литературой, публикациями по программе.  

 отметку "хорошо" заслуживает обучающийся, показавший освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой, изучивший литературу, 

рекомендованную 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), 

всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение 

выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы, 

собственного варианта решения практической задачи, проявивший 

творческие способности в понимании и применении на практике 

содержания обучения. 

4.10. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколами заседания 

аттестационной комиссии (Приложения 1, 2) и ведомостями (Приложение 3), 

которые хранятся в архиве АНО ДПО «Академия инновационного образования». 

4.11. Результаты итоговой аттестации, проводимой в устной форме и в форме 

компьютерного тестирования, объявляются в день ее проведения после 

оформления протокола заседания аттестационной комиссии и ведомости итоговой 

аттестации. 

4.12. Результаты итоговой аттестации, проводимой в письменной форме, 

объявляются на следующий рабочий день после дня ее проведения. 

4.13. Пересдача неудовлетворительных результатов итоговой аттестации 

допускается не более одного раза. Для пересдачи назначается новая 

аттестационная комиссия и время проведения повторных аттестационных 

испытаний. Результаты повторной итоговой аттестации являются 

окончательными и пересдаче не подлежат. 

4.14. Обучающимся, успешно освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации или 

диплом о профессиональной переподготовке. 

4.15. При освоении обучающимся дополнительной профессиональной 

программы параллельно с получением среднего профессионального образования 

или высшего образования удостоверение о повышении квалификации или диплом 

о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

4.16. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

обучении. 
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5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
 

5.1. По результатам итоговой аттестации обучающийся имеет право подать 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 

результатами (далее – апелляция). 

5.2. Апелляция подается лично обучающимся. Апелляция о нарушении 

порядка проведения итоговой аттестации подается непосредственно в день 

проведения итоговой аттестации. Апелляция о несогласии с результатами 

итоговой аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов итоговой аттестации. 

5.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией в течение трех 

рабочих дней с момента поступления заявления. 

5.4. Состав апелляционной комиссии утверждается локальным нормативным 

актом в день подачи апелляции. Апелляционная комиссия формируется в 

количестве не менее трех человек из числа педагогических работников, не 

входящих в состав аттестационной комиссии.  

5.5. Председателем апелляционной комиссии является директор АНО ДПО 

«Академия инновационного образования». 

5.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии 

приглашается председатель соответствующей аттестационной комиссии. 

Обучающийся, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

5.7. При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения итоговой аттестации или 

необъективности результатов не подтвердились; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения итоговой аттестации или 

необъективности результатов подтвердились. В данном случае 

результат проведения итоговой аттестации подлежит аннулированию, в 

связи с чем обучающемуся предоставляется возможность пройти 

итоговую аттестацию в дополнительные сроки. 

5.8. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и членами апелляционной комиссии и хранится в 

архиве АНО ДПО «Академия инновационного образования». 
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Приложение 1 

 

Форма протокола заседания аттестационной комиссии по приему защиты 

итоговой аттестационной работы по дополнительной профессиональной 

программе 

 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Академия инновационного образования» 

 

 

ПРОТОКОЛ № _______ 

заседания аттестационной комиссии  

по защите итоговой аттестационной работы  
 

______________________________________________________________________, 
(ФИО обучающегося) 

 

 

обучающегося по дополнительной профессиональной программе ___________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(вид и название программы) 

 

 
 

Дата проведения защиты: __________________  

Время проведения защиты: с _______________ до ________________ 

 

Аттестационная комиссия в составе: 

Председатель ________________________________________________________________ 

Члены комиссии:  

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

Секретарь ___________________________________________________________________ 

 

Тема аттестационной работы: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
Руководитель итоговой аттестационной работы  

____________________________________________________________________________ 

 

В аттестационную комиссию представлены следующие материалы: 

Итоговая аттестационная работа на _______ листах 
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Рецензия (отзыв) __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

После сообщения о выполненной аттестационной работе обучающемуся заданы 

следующие вопросы: 
1._________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________ 

 

Решение аттестационной комиссии 

 
1. Признать, что обучающийся 

 ___________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

выполнил(а) и защитил(а) итоговую аттестационную работу с оценкой _____________ 
 

2. Выдать / не выдавать ______________________________________________________ 
                                                                                                       (ФИО)  

удостоверение о повышении квалификации / диплом о профессиональной 

переподготовке 

 

3. Особые мнения членов комиссии:  

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель аттестационной комиссии ___________________ / ___________________ / 

 

 

Члены аттестационной комиссии  ___________________ / ____________________ / 

___________________ / ____________________ / 

___________________ / ____________________ / 

___________________ / ____________________ / 

 

Секретарь      ___________________ / ____________________ / 
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Приложение 2 

 
Форма протокола заседания аттестационной комиссии по приему итогового 

(междисциплинарного) экзамена по дополнительной профессиональной программе 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Академия инновационного образования» 

 

 

ПРОТОКОЛ № _______ 

заседания аттестационной комиссии 

по приему итогового экзамена 
 

по дополнительной профессиональной программе ________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(вид и название программы) 

 

Дата проведения экзамена: __________________  

 

Аттестационная комиссия в составе: 

Председатель ________________________________________________________________ 

Члены комиссии:  

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

Секретарь ___________________________________________________________________ 

 

 

Группа: ______________ 

 

№ ФИО обучающегося Оценка  
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Особые мнения членов комиссии:  

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель аттестационной комиссии ___________________ / ___________________ / 

 

 

Члены аттестационной комиссии  ___________________ / ____________________ / 

___________________ / ____________________ / 

___________________ / ____________________ / 

___________________ / ____________________ / 

 

Секретарь      ___________________ / ____________________ / 
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Приложение 3 

 

Форма ведомости итоговой аттестации по дополнительной 

профессиональной программе 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Академия инновационного образования» 

 

ВЕДОМОСТЬ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ № _______ 
 

по дополнительной профессиональной программе ________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(вид и название программы) 

 

Дата __________________  

 

Вид итоговой аттестации ______________________________________________________ 

 

Преподаватель _______________________________________________________________  

 

Группа ______________ 

 

№ ФИО обучающегося Оценка  

 

   

   

   

   

   

 

 
 

 

 

 

Преподаватель     ___________________ / ____________________ / 

 

 


