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I. общие положения

1.i. ffaHHoe положение разработано в соответствии с ФедерzrльЕым законом от 29
декабря 2012 г. N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 "Об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам", Уставом, локальными актами
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионаJIьного
образования кЩентр повышения квалификации) (далее - АНО ДПО кI]ПК>)

1.2. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по дополнительным
профессионаJIьным прOграммам (далее ДПП) повышения квалификации,
профессиональной переподготовки, является обязательной. По результатам итоговой
аттестации выдается удостоверение о повышении квалификации, диплом о
профессиона,чьной переподготовке.

ПрофессионаJIьное обучение слушателей завершается итоговой аттестацией в

форме квалификационного экзамена, По результатам квалификационного экзамена
выдается свидетельство о присвоении профессии рабочего (документ о квi}лификации)

Слушатели, обучающиесяпо дополнительной общеобразовательной программе -

дополнительной обrцеразвивающей программе - <Охрана труда) - проходят проверку
знаний требований охраны труда. Успешно прошедшему проверку знаний требований
охраны труда выдается вьцается удостоверение.

1.3, Итоговая аттестация слушателей ( при повышении ква_пификации и
переподготовке), квалификационный экзамен (при профессиональном обучении) )

проверка знаний требований охраны труда (по дополнительной общеразвивающей
программе кОхрана трула>)- проводятся соответствующими комиссиями.

2. Требования к итоговой аттестации слушателей

2.1. Итоговая аттестация слушателей по программам профессиональной
переподготовки и повышения квалификачии проводится в виде экзамена по билетам.

2.2. Итогавый экзамен по программе обучения наряду с требованиями к содержанию
отдельньtх дисциплин должен устанавливать также соответствие уровня знаний
слушателей квалификационным требованиям и (или) профессионz}льным стандартам по
соответств}.ющим должностям, профессиям или специальностям.

2.3. Билеты к итоговым экзаменам, а также критерии оценки знаний слушателей по

результатам проведения междисциплинарных экзаменов разрабатыкlются и

утверждаются АНо !По кI]ПК>,
2.4. Объем времени аттестационньж испытаний, входящих в итоговуIо аттестацию

слушателей, устанавливается учебными планами.
2.5. Форма и условия проведения экзамена при освоении программ

профессиональной переподготовки и повышения ква.пификации , доводятся до сведения
слушателей за 15 дней до начала итоговой аттестации. !ата и время проведения
итогового экзамена доводится до сведения всех членов аттестационной комиссии и
слушаlелей не позднее чем за 5 дней до экзамена

2.6. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по ДПП
профессиональной переподготовки и повышения квалификачии и успешно
прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом.

2.7, Вьцача слушателям диплома о профессиональной переподготовке
осуществляется при условии успешной сдачи итогового экзамена

2.8 Квалйфикационный экзаменпо rrрограмме профессиональной подготовки



проводится для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков и

установления на этой основе слушателям, пЬошедшим профессионаJIьное обучение

ква;rификационных разрядов, достигнутых уровней квалификации по

соответствующим профессиям.
2.9 Квалификационный экзамен независимо от вида профессионt}льного

обучения включает в себя практическую квалификационную работу, выполненную
во время прохождения производственного обучения ( отражено в достигнугом

уровне квалификаuии) и проверку теоретических знаний в пределах

квалификационных требований, указанных в квалификационньIх справочниках и

(или) профессиональных стандартах по соответствующим профессиям.

2.i0 flопуском к ква"гlификационному экзамену является приказ ген. директора.
2.1 1 Проверка знаний требований охраны труда у слушателей по ,ЩОП <Охрана

труда) проводится в соответствии с нормативными правовыми актами по охране

труда, обеспечение и соблюдение требований которых входит в их обязанности с

учетом их должностных обязанностей характера производственноЙ деятелЬНОСТи.

2.12 Проверка знаний проводится в виде тестирования Система оценОК

представлена двумя оценками-зачетlнезачет (сдано/не слано)

2.13. В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию
( квалификационный экзамен, проверку знаний требований охраны труда) по

уважительныМ причинrlп{ (болезнь, производСтвеннzШ необходиМость И др.), которые

подтверждены соответствующими док)aментами, то на основании локаJIьного

нормативного акта ему могут быть перенесены сроки прохождения итоговой аттестации
( квалификационного экзамена, проверки знаний требований охраны трУда) на ОСНОВе

личного заявления.

2.14 Лицам, не прошедшим итогов}.ю аттестацию ( квалификационный экзulмен ,

проверку знаний требований охраны труда) или не явившимся без уважительной
причины, вьlдается справка,

3. Аттестационная (квалификационная) комиссия, комиссия по
проверке знаний требований охраны труда , порядок их

формирования 'и работы

3.1. Дттестационная (квалификационная) комиссия, осуществляющая иТоГоВУЮ

аттестацию слушателей по дпп профессиональной переподготовки и повышения
ква.пификации, программе профессионального обучения в АНО ДГIО (ЦПК)),

создается в целях:
комплексной оценки уровня знаний слушателей с учетом целей обУчеНИЯ, ВИДаДПП

профессиона-пьной переподготовки И повышения квалификации, программы
профессионального обучения установленных требований к содержанию программ
обучения;

рассмотрения вопросов о предоставлении слушателям по результатаМ ОбУЧеНИЯ

права заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) повысить
ква,тификацию. получить профессию рабочего;

принятиЯ решения аттестационной комиссии по результатам итоговой аттестации

слушателей.
3.2. дттестационная (квалификационная ). комиссия, осуществляющаJI итоговую

аттестацию слушателей по программам профессиональной переподготовки повышения

квалификаlIии , программам профессионального обучения руководствуется в своей

деятельноСти настояЩим ПолоЖениеМ и учебно-методической документацией.
3.3. дтт€iтационные (квалифиКационные) комиссиИ создаютсЯ для проведения



итоговой аттестации по каждой !пп профессиональной переподготовки, повышения
квалификации , программе профессионального обучения, ЩОП <Охрана труда

3.4. Состав Аттестационной комиссии утверждается локальным нормативным актом
АНО ДПО кЩПК> 

"

3,5. Аттестационную (квалификационную) комиссию возглавляет rrредседатель,
который организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований,
предъявляемых к слушателям. Председателем аттестационной комиссии явJuIется

представитель учредителя, работодателей или преподаватели стороннlтх образовательньD(

организаций по профилю осваиваемой слушателями программы.
З.б. Атгестационная (квалификационная ) комиссия формируется из представителеЙ

работодателей, преподавателей АНО ДПО кI_{ПК> и преподавателей сторонних
образовательных организачий по профилю осваиваемой слушателями программы.
Количественный состав не должен быть меньше чем 5 человек по переподготовке, 3

человек п0 повышению квалификации и профессиональному обучению включаJI

председателя, заместителя председателя аттестационной комиссии, секретаря,
Персональный состав аттестационной комиссии утверждается локаJIьным нормативным
актом АНО ДПО кI]ПК>.

3.7. Решение Аттестационной (квалификационной) комиссий принимается на
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в

заседании, и ква.гrифицируетоя отметками "отлично", "хорошо", "удовлетворительнО",
"неудовлетворительно". При равном числе голосов голос председателя являетСя

решающим. Решение комиссий принимается непосредственно Еа заседании и сообщается
елушателю"

3.8. Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе, которьЙ
подписывает председатель, члены аттестационной комиссии, секретарь. В протоколе по

результатам итоговой аттестации фиксируется оценка по четырехбалльной системе
З.9 !ля проведения проверки знаний требований охраны труда а АНО ДПО

кIfПК> приказом ген. директора создается комиссия по проверке знаний требованиЙ
охраны труда в составе не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке.

З,10 В состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда АНО ДПО
кL{ПК> входят руководитель и штатные преподаватели и по согласованию руководители
и специаJIисты федеральных 0рганов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации 

, 
в области охраны труда, органов

государственного надзOра и контроля за соблюдением трудового законодательства,
органов местного самоуправления, профсоюзньж органов или иных уполномоченньIх
работниками lrредставительных 0рганов

З,l1 Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из
председателя, заместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов комиссии,

4 . Критерии оценивания слушателей

4.1 . По итогам экзамена оценивание слушателя осуществляется по четырехбалльной
шкале в соответствии с нижеприведенными критериями.

Отметка "неудовлетворительно" ставится, если:
при 0твете обнаруживается отсутствие владением материалом в объеме изуrаемой

образовательной программ ы ;

при раскрытии особенностей развития тех или иньгх профессиональньtх идеЙ не
используются материалы современньж источников;

представление профессиональной деятельности не рассматривается в контексте
собственного шрофессионального опыта, практики его организации;



при ответе на вопросы не дается трактовка основньIх понятий, при их употреблении
не указывается авторство;

ответы на Rопросы не имеIот логически выстроенного характера, не использlтотся
такие мыслительные 0перации, как сравнение, анzuIиз и обобщение.

Отметка "удовлетворительно" ставится, если:
в ответах на вопросы при раскрытии содержания вопросов недостаточно

раскрываются и анаJIизируются основные противоречия и проблемы;
при раскрытии особенностей развития тех или иньIх профессионЕlльньtх идей, а

также описания профессиональной деятельности недостаточно используются материЕrлы
современньтх пособий и первоисточникOв, допускаются фактические ошибки;

представление профессиональной деятельности частично (не в полном объеме)
рассматривается в контексте собственного профессион€}льного опыт4 практики его
0рганизации;

при ответе используется терминология и дается ее определение без ссылки на
авторов (теоретиков и практиков);

ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, редко
используются такие мыслительные операции, как сравнение, ан€UIиз и обобщение;

личная точка зрения слушателя носит формальный характер без умения ее
обосновывать и доказывать.

Отметка "хорошо" ставится, если: i

ответы на вопросы частично носят проблемный характер, при раскрытии
особенностеЙ развития тех или иньIх профессионч}льных идей, а также описании
профессиональной деятельности используются материалы современных пособий и
первоисточникOв;

при ответе используется терминология, соответствующая конкретному периоду
развития теории и практики профессиональной деятельности, где определение того или
иного лонятия формулируется без знания контекста его развития в системе
профессионального понятийного аппарата;

ответы на вопрос не имеют логически выстроенного характера, но используются
такие мыслительные операции, как сравнение, анЕLIIиз и обобщение;

имеется личная точка зрения слушателя, основанная на фактическом и проблемном
материале, приобретенной на лекционньIх, семинарских, практических занятиях и в

результате самостоятельной работы.
Отметка "отлично" ставится, если:
ответы на вопросы носят проблемный характер, при раскрытии особенностей

развития тех или иньж профессионаJIьньгх идей, их описании используются материалы
современных уrебных пособий и первоистOчников;

при ответе используется терминология, соответствующая конкретному периоду
развития теории и практики и четко формулируется определение, основанное на
понимании контекста из появления данного термина в системе понятийного аппарата;

ответы на вопрос имеют логически выстроенный характер, часто используются такие
мыслительные операции, как сравнение, анаJIиз и обобщение;

ярко выражена личная точка зрения слушателя, при обязательном владении
фактическим и проблемным материчuIом, полученным на лекциOнньгх, практических,
семинарских и в результате самостоятельной работы.
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