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Положение об  итоговой аттестации 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

итоговая аттестация обучающихся является обязательной.  

1.2. Положение об итоговой аттестации разработано Автономной 

некоммерческой организацией дополнительного профессионального 

образования «Дистанционная академия» (далее – АНО ДПО «Дистанционная 

академия») в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Итоговая аттестация обучающих (слушателей)   является 

обязательной  для  обучающихся (слушателей), завершающих обучение по 

дополнительной  профессиональной  образовательной программе 

(программы профессиональной переподготовки  и  программы повышения  

квалификации).  

1.4. АНО ДПО «Дистанционная академия» в соответствии с учебным 

планом и  календарным учебным  графиком устанавливает    сроки 

проведения итоговой аттестации. 
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1.5. Общее руководство и проведение итоговой аттестации возлагается 

на Ректора АНО ДПО «Дистанционная академия». 

 

2. Итоговая аттестация при реализации программ 

профессиональной переподготовки 

 

2.1. К итоговой аттестации допускается обучающийся (слушатели), не 

имеющий    задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план, 

либо индивидуальный учебный план.  

         Итоговая аттестация  по программе профессиональной переподготовки 

проводится в форме экзамена.  

 Вопросы   экзамена разрабатываются преподавателем и  прописываются 

в образовательной программе. 

2.2.Итоговая аттестация обучающихся (слушателей)  осуществляется 

аттестационной комиссией, состав которой формируется из работников АНО 

ДПО «Дистанционная академия»  и утверждается приказом Ректора АНО 

ДПО «Дистанционная академия». 

          Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность аттестационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся 

(слушателям). 

2.3. Председатель  комиссии назначается из числа работников АНО ДПО 

«Дистанционная академия» Основными функциями аттестационной 

комиссии являются: 

- комплексная оценка уровня подготовки обучающегося (слушателя) и 

его соответствие требованиям образовательного стандарта 

профессионального обучения; 

- принятие решения о прохождении обучающегося (слушателя)  

итоговой аттестации и выдаче ему соответствующего документа; 

- принятие решения о не прохождении обучающегося (слушателя)  

итоговой аттестации и отказе в выдаче ему соответствующего документа. 

2.4.Заседания аттестационных комиссий оформляются протоколом. 

Протокол подписывает  председатель. 

 

3. Итоговая аттестация при реализации программ  повышения 

квалификации. 

 

3.1. К итоговой аттестации допускается обучающийся (слушатели), не 

имеющий задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план, 

либо индивидуальный учебный план. Дата проведения итоговой аттестации 

указывается в календарном учебном графике. 

       Реализация программ повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией в виде: тестирование и  собеседования. Форма проведения  

итоговой  аттестации указывается  в образовательной программе. 
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         Перечень вопросов к тестированию и собеседованию к итоговой 

аттестации, указывается в образовательной программе. 

3.2. Состав  аттестационной комиссии  утверждается приказом Ректора 

АНО ДПО «Дистанционная академия». Аттестационную комиссию 

возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

аттестационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к обучающимся.  

Председатель  комиссии назначается из числа работников АНО ДПО 

«Дистанционная академия».  

3.3. Заседания аттестационных комиссий оформляются протоколом. 

 

4. Проведение повторной  итоговой аттестации по программам 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации.  

4.1. Повторная аттестация проводится для обучающихся (слушателей), 

не допущенных к итоговой аттестации в отведенные сроки, получивших 

неудовлетворительные оценки на аттестации, а так же не имеющие 

возможности  пройти итоговую аттестацию вместе с группой по 

уважительным причинам. 

4.2. Для проведения  повторной итоговой аттестации в дополнительные 

сроки  издается приказ Ректора  АНО ДПО «Дистанционная академия» с 

указанием лиц, допущенных к аттестации, указанием срока проведения  

итоговой аттестации и создания  аттестационной комиссии. 

4.3. По окончании повторной аттестации принимается решение о 

результате аттестации обучающегося (слушателя).  Комиссией оформляется 

протокол. 

 

5. Критерии оценки освоения обучающимися (слушателями)   

дополнительной профессиональной программы 

 

По всем видам программ  на итоговой аттестации  выставляются отметки по 

двухбалльной  и  четырёхбалльной  системе: 

«Неудовлетворительно», «Не зачет»  выставляется обучающемуся 

(слушателю), не показавшему освоение планируемых результатов (знаний, 

умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему 

серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не 

справившему с выполнением итоговой работы. 

«Удовлетворительно», «Зачёт» выставляется обучающемуся (слушателю), 

показавшему  частичное освоение планируемых результатов (знаний, 

умений, компетенций), предусмотренных программой,  сформированность  

не в полной мере новых компетенций и профессиональных умений для 
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осуществления профессиональной  деятельности, допустившим погрешности 

в квалификационной работе. 

 «Хорошо» выставляется обучающемуся (слушателю), показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой,  изучивших литературу, рекомендованную 

программой,  способным  к самостоятельному пополнению и обновлению 

знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности.  

«Отлично» выставляется обучающемуся (слушателю),  показавшему  полное 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой,   всесторонне и глубоко изучившим 

литературу,  показавшим умение  выполнять задания с собственным 

видением проблемы, собственного варианта решения практической задачи, 

проявившего творческие способности в понимании и применении на 

практике содержания обучения. 

 

 

                                                                      
 


