


 
 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее положение разработано на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г. 

№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказа Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

- Устава БУ "Нижневартовский политехнический колледж" (далее колледж). 

1.2. Итоговая аттестация слушателей проводится для оценки уровня подготовки 

слушателей по ДПП и программам профессионального обучения. 

1.3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки слушателей. 

 

 

2. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

2.2. Квалификационный экзамен проводится, для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на 

этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных 

разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих (при наличии таких разрядов, классов, категорий). 

2.3. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 

знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационного экзамена 

привлекаются представители работодателей, их объединений. 

2.4. Форма протокола заседания аттестационной комиссии установлена Положением «О 

порядке разработки, заполнения, учете свидетельств и удостоверений отделения 

дополнительного профессионального образования». 

2.4. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Положением «О порядке 

разработки, заполнения, учете свидетельств и удостоверений отделения дополнительного 

профессионального образования». 

2.5. Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого самостоятельно 

устанавливается Колледжем, и утверждается Положением «О порядке разработки, 

заполнения, учете свидетельств и удостоверений отделения дополнительного 

профессионального образования». 

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

3.1. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении 

квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке. 



 
 

3.2. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа об 

образовании и о квалификации. 

4.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Дата и время проведения итоговой аттестации устанавливаются отделением 

дополнительного профессионального образования по согласованию с председателем 

аттестационной комиссии. 

4.2. К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно освоившие ДПП или 

программу профессионального обучения. 

4.3. Итоговая аттестация слушателей предусматривает выдачу документов установленного 

образца в зависимости от сроков и вида ДПП и программы профессионального обучения.  

4.4. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по программам 

профессионального обучения выдаётся документ об уровне квалификации: свидетельство 

о профессии рабочего, (программы: профессиональная подготовка, профессиональная 

переподготовка) или удостоверение о повышении квалификации (программы повышения 

квалификации). 

4.5. В случае если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по уважительным 

причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), которые подтверждены 

соответствующими документами, то на основании приказа ему могут быть перенесены 

сроки прохождения итоговой аттестации на основе личного заявления. Если слушатель 

был направлен на обучение предприятием (организацией), данный вопрос 

согласовывается с предприятием (организацией). 

4.6. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, имеют право пройти повторно итоговую 

аттестацию в сроки, определяемые отделением дополнительного профессионального 

образования. 

4.7. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, отделением дополнительного 

профессионального образования  выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

5. АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ, ПОРЯДОК ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ И 

РАБОТЫ. 

5.1.  Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и           

контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований. 

5.2. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора. 

5.3. Членами аттестационной комиссии могут быть представители заказчика, учредителей,  

        преподаватели Колледжа и преподаватели сторонних образовательных организаций, 

       специалисты предприятий и организаций по профилю осваиваемой слушателями ДПП и  

       программы профессионального обучения. Количественный состав каждой аттестационной 

       комиссии не менее 3 человек (включая председателя и секретаря). 

6. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП И ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ. 

6.1. Порядок проведения, условия итоговой аттестации доводятся до сведения слушателей  

при приеме на обучение по ДПП и программам профессионального обучения. 

6.2.  Итоговая аттестация может проводиться в учебных аудиториях колледжа или на  

территории    заказчика (в случае организации обучения на территории заказчика), также с    

использованием дистанционных образовательных технологий. 

       6.3. Итоговая аттестация слушателей по программам профессиональной переподготовки  

         может проводиться в форме итогового экзамена. 

6.4. Заседание итоговой аттестационной комиссии по приему итогового экзамена 

оформляется протоколом Форма протокола заседания аттестационной комиссии 



 
 

установлена Положением «О порядке разработки, заполнения, учете свидетельств и 

удостоверений отделения дополнительного профессионального образования». 

6.5. Протокол подписывается председателем аттестационной комиссии и хранятся в 

отделении   дополнительного образования.      

6.6. Результаты приёма итогового экзамена оформляется выпиской итоговых оценок    

(Приложение 1).  Выписка итоговых оценок подписывается преподавателем. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

7.1.  Настоящее Положение вступает в силу 08.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                               Приложение 1 

 

  

ВЫПИСКА  ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 

 

переподготовки по профессии "Слесарь по ремонту автомобилей" 

 
17.02.2020- 20.10.2020 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Оценка Разряд Подпись 

1      

 

 

Выпускной квалификационный экзамен  20 октября  2020г.   

Теоретическая подготовка                       -5(отлично)  

Практическая работа                                 -5(отлично)  

Присвоена квалификация: - Слесарь по ремонту автомобилей 

                    

Преподаватель/мастер п/о :Сотников А.А. 

                      

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




