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1. Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
Слушатель – лицо, осваивающее дополнительные профессиональные образовательные

программы1.
Дополнительное профессиональное образование – вид образования, который направлен

на удовлетворение образовательных и  профессиональных потребностей  человека, его
профессиональное развитие , обеспечение соответствия его квалификации меняющимся
условиям профессиональной деятельности и социальной сфере. 2

Профессиональная переподготовка – получение компетенции, необходимой для
выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.3

Повышение квалификации – совершенствование знаний и навыков лиц, имеющих
профессиональное образование, в связи с повышением требований к уровню их квалификации
и необходимостью освоения ими новых способов решения профессиональных задач или
получение новой компетенции. 4

2. Общие положения

2.1. Настоящее положение опреде ляет состав, полномочия и виды деятельности работы
комиссии по итоговой аттестации слушателей, обучающихся по программам дополнительного
профессионального образования.

2.2. Итоговая аттестационная комиссия создается с целью проверки знаний, оценки
качества освоения слушателями программ ДПО.

2.3. Основными  задачами комиссии являются:
 определять уровень освоения содержания программ ДПО слушателями с учетом

целей обучения, вида и  установленных требований к содержанию программ обучения со
стороны заказчика;

 принимать решение по определению итоговой оценки слушател я (аттестован, не
аттестован) и выдаче удостоверений о повышении квалификации ;

 разрабатывать рекомендации по совершенствованию обучения по дополнительным
профессиональным программам.

2.4. Итоговая аттестация п роводится на основе принципов объективности и
независимости оценки качества подготовки слушателей.

3. Основные виды деятельности

3.1. Основные виды деятельности аттестационной комиссии:
 установление уровня подготовки слушателей к выполнению профессионал ьных

задач и соответствия их подготовки требованиям профессионального стандарта;

1 часть 8 статьи 33 глава 4 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
2 часть 1 статья 76 глава 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
3 часть 5 статья 76 глава 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
4 часть 4 статья 76 глава 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
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 принятие решения по определению итоговой оценки слушател ям; и выдаче
соответствующих документов ;

 назначение даты пересдачи итогового экзамена слушателю, получившему
неудовлетворительную итоговую оценку;

 разработка рекомендаций по совершенствованию обучения по дополнительным
профессиональным программам.

4. Организация деятельности

4.1. Итоговая аттестационная комиссия создается по завершению освоения дополнительных
профессиональных образовательных программ слушателями.

4.2. В состав комиссии входит от 3 до 5 человек, включая председателя, заместителя
председателя и секретаря . Персональный состав комиссии предлагается заведующим сектора
управления по реализации программ ДПО и утверждается приказом директора колледжа .
Членами комиссии могут быть преподаватели колледжа, преподаватели других
образовательных организаций, специалисты предприятий и организаций по профилю
программы ДПО. Председателем аттестационной комиссии может быть  специалист, имеющий
первую или высшую категорию  и/или большой опыт работы в соответствующей области.

4.3. Функции членов комиссии:
Председатель комиссии:
 руководит комиссией и председательствует на её заседаниях;
 организует и координирует работу членов комиссии;
 обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателю;
 подписывает протоколы заседаний комиссии.

Заместитель председателя комиссии:
 определяет кандидатуру председателя комиссии – представителя предприятия

(организации) и оформляет приглашение специалиста соответствующей отрасли;
 формирует состав комиссии;
 осуществляет контроль за своевременной подготовкой итоговой аттестационной

работы, допуском слушателей к итоговой аттестации и предоставлением необходимой
документации, свидетельствующ ей об успешном освоении всех элементов программы ;

 ведет заседание комиссии и организует её работу в отсутствие председателя
комиссии;

 координирует действия членов комиссии.
Секретарь комиссии:
 оформляет протоколы заседаний комиссии и выписки из них;
 оформляет документы установленного  образца слушателям, успешно

прошедшим итоговую аттестацию;
 обеспечивает хранение и передачу в архив протоколов заседаний комиссии,

личных дел слушателей и иных материалов.
Члены комиссии:
 присутствуют на защите итоговой атте стационной работы;
 участвуют в проведении итоговой аттестации и определяют итоговой оценки

слушателей.
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4.4. Изменение персонального состава комиссии производится в соответствии с данным
Положением, срок полномочий нового члена комиссии ограничивается сроко м полномочий
данной комиссии.

4.5. Заседания комиссии проводятся в случаях, предусмотренных настоящим
Положением. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов
утвержденного состава комиссии.

4.6. Решение комиссия принимает н а закрытых заседаниях простым большинством
голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос
председателя является решающим. Решение комиссии принимается сразу же и сообщается
слушателю.

4.7. Все решения комиссии оформляются протоколом (Приложение 1; 2).
4.8. Протоколы заседаний комиссии, личные дела слушателей подлежат хранению в

течение 3-х лет.5

5. Права, обязанности и ответственность членов
5.1 Члены комиссии имею право на:
 получение информации необходимой для принятия решени я;
 предъявление своего не согласия с принятым комиссией решением и в письменном

виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу. Информация о наличии
особого мнения члена комиссии отражается в соответствующем протоколе заседания комиссии.
В данном случае в протоколе напротив его данных (фамилии и инициалов) делается отметка о
наличии особого мнения;

 внесение предложений по улучшению процедуры проведения итоговой аттестации;
5.2 Члены комиссии имеют свои обязанности:
 выполнение возложенных на них функций на высоком профессиональном уровне;
 своевременно ознакомиться с документами до заседания аттестационной комиссии;
 присутствие на выполнение итоговой аттестационной работы.
5.3 Члены квалификационной комиссии несут ответственность  за:
 своевременность и полноту выполнения комиссией возложенных на нее функций;
 принятое решение  по определению итоговой оценки слушателя;
 подготовку и оформление документов по работе аттестационной комиссии.

6. Нормативные документы

6.1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273–ФЗ.

6.2. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;

6.3. Письмо Минобрнауки России «О дополнительном профессиональном образовании»
от 09.10.2013 г. № 06-735

6.4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г . N 761н г. Москва «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих », раздел «Квалификационные характеристики дол жностей
работников образования».

5 часть 5 статья 47 глава 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
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Приложение 1
Форма протокола заседание аттестационной комиссии по программам ДПО до 100 часов.

ПРОТОКОЛ № ____
заседания комиссии по итоговой аттестации слушателей

______________________________________ ________________________________ _______________
(наименование программы )

г.Чайковский                                                «___» ______ 20___г.

Комиссия, по итоговой аттестации слушателей, утвержденная приказом директором колледжа от _________   № __  в следующем
составе:
Председатель комиссии: ____________________________________________________________ __________________________________________

(Ф.И.О. занимаемая должность и наименование предприятия)
Члены комиссии:

__________________________________________________________ __________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность)

__________________________________________________________ __________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность)

Ответственный секретарь:  __________________________________________________________ __________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность)

Рассмотрела итоги промежуточной аттестации у слушателей в следующем составе:
результаты аттестационных испытаний (зачет/незачет)№ Ф.И.О. слушателя

наименованиие
дисциплины

наименованиие
дисциплины

наименованиие дисциплины
Отметка об итоговой аттестации
(аттестован/

не аттестован

1
2
3
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Приняла решение:
1) Признать, что вышеперечисленные слушатели освоили содержание дополнительной профессиональной  программы
______________________________________________________ _____________________________________________________________________

(наименование программы)
в полном объеме и прошли итоговую аттестацию.
2) Выдать удостоверение о повышении квалификации свидетельствующее, о повышении профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации и удостоверяющее право на ведение профессиональной деятельности.

Председатель комиссии ____________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Зам. председателя ____________ ______________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии _____________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)

_____________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь _____________ ________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 2
Форма протокола заседание аттестационной комиссии по программам ДПО свыше 100 часов.

ПРОТОКОЛ № ____
заседания комиссии по итоговой аттестации слушателей

______________________________________ _______________________________________________
(наименование программы )

г.Чайковский                                 «___» ______ 20___г.

Комиссия, по итоговой аттестации слушателей, утвержденная приказом директором колледжа от _________   № __  в следующем
составе:
Председатель комиссии: _________________________________________________ _____________________________________________________

(Ф.И.О. занимаемая должность и наименование предприятия)
Члены комиссии:

__________________________________________________________ __________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность)

__________________________________________________________ __________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность)

Ответственный секретарь:  __________________________________________________________ ________________________________ __________
(Ф.И.О., занимаемая должность)

Рассмотрела итоги промежуточной аттестации и  заслушав представление итоговой аттестационной работы слушателей по программе
__________________________________________________________________________________ _________________________________________

                                            (код и наименование профессии; специальности)
следующем составе:

результаты аттестационных испытаний (зачет/незачет)№ Ф.И.О. слушателя
наименованиие

дисциплины
наименованиие
дисциплины

наименованиие
дисциплины

Оценка
за итоговую

аттестационную
работу

Отметка об итоговой
аттестации
(аттестован/не
аттестован)

1
2
3
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Приняла решение:
1) Признать, что вышеперечисленные слушатели освоили содержание дополни тельной профессиональной  программы
______________________________________________________ _____________________________________________________________________

(наименование программы)
в полном объеме и прошли итоговую аттестацию.
2) Выдать удостоверение о повышение квалификации свидетельствующее, о повышении профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации и удостоверяющее право на ведение профессиональной деятельности.

Председатель комиссии ____________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Зам. председателя ____________ ______________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии _____________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)

_____________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь _____________ ________________________
(подпись) (Ф.И.О.)


