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1. Область применения 

Настоящее положение определяет общие требования к порядку проведения 

итоговых аттестационных испытаний слушателей, обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам, в ОБПОУ «Курский колледж 

культуры» (далее – образовательное учреждение). 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Устав образовательного учреждения. 

При разработке локального нормативного акта также учитывались: 

- Письмо Минобрнауки России от 30.03.2015 N АК-821/06 

"О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 

слушателей"; 

- Локальные нормативные акты образовательного учреждения. 
 

3. Порядок организации итоговой аттестации слушателей по 

дополнительным профессиональным программам 

3.1. Общие положения 

3.1.1. Освоение дополнительной профессиональной программы завершается 

итоговой аттестацией слушателей в форме, определяемой дополнительной 

профессиональной программой. 

3.1.2. Слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) 

диплом о профессиональной переподготовке. 

3.1.3. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также слушателям, 

освоившим часть дополнительной профессиональной программы, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения. 

3.1.4. По результатам итоговой аттестации по программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки слушатель имеет право 

подать письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с 

процедурой проведения итоговой аттестации. 

3.1.5. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе повторно 

пройти итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

итоговой аттестации по соответствующей дополнительной профессиональной 

программе. 
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3.1.6. Слушатели, претендующие на повторную итоговую аттестацию, подают 

заявление на имя руководителя образовательного учреждения с просьбой о 

прохождении итоговой аттестации. Процедура допуска претендента к 

повторной итоговой аттестации оформляется приказом руководителя 

образовательного учреждения.  

3.1.7. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях 

(документально подтвержденных)), может быть представлена возможность 

пройти итоговую аттестацию без отчисления из образовательного учреждения 

на основании личного заявления слушателя, раскрывающего причину переноса 

сроков с приложением подтверждающих документов, поданных до 

фактического срока окончания обучения. В случае, если слушатель был 

направлен на обучение предприятием (организацией), данный вопрос 

согласовывается с данным предприятием (организацией). Продление сроков 

прохождения итоговой аттестации осуществляется приказом руководителя 

образовательного учреждения. 

3.1.8. Итоговая аттестация слушателей осуществляется итоговыми 

аттестационными комиссиями, состав которых утверждается приказом 

руководителя образовательного учреждения. Срок полномочий ИАК – один 

календарный год. 

3.1.9. Комиссию по итоговой аттестации возглавляет председатель, который 

организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к слушателям. Председателями ИАК могут быть ведущие 

специалисты  организаций, учреждений соответствующего профиля. 

3.1.10. Состав комиссии по итоговой аттестации по программе 

профессиональной переподготовки формируется из числа педагогических 

работников и преподавателей образовательного учреждения, а также лиц, 

приглашаемых из сторонних организаций, соответствующих профилю 

осваиваемой слушателями программы: специалистов предприятий, учреждений 

и организаций, ведущих преподавателей других образовательных организаций.  

3.1.11. Основные функции итоговой аттестационной комиссии: 

- определение соответствия подготовки слушателя требованиям к 

результатам обучения по дополнительной профессиональной программе; 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам итоговой 

аттестации и выдаче слушателям документа о квалификации; 

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование 

подготовки слушателей по дополнительным профессиональным 

программам. 

3.1.12. На основании решения итоговой аттестационной комиссии издается 

приказ руководителя образовательного учреждения о присвоении 

квалификации (для программ профессиональной переподготовки), о выдаче 

удостоверений о повышении квалификации (дипломов о профессиональной 

переподготовке) и об отчислении слушателей из образовательного учреждения.  

3.2. Проведение итоговой аттестации 



 4 

3.2.1. Для осуществления итоговых аттестационных испытаний составляется 

программа итоговой аттестации и фонды оценочных средств итоговой 

аттестации по конкретной программе.  

3.2.2. Тематика аттестационных работ разрабатывается в образовательном 

учреждении. Слушателю предоставляется право выбора темы аттестационной 

работы или он может предложить свою тему с обоснованием целесообразности 

ее разработки. Тематика аттестационных работ может быть сформирована 

руководителями предприятий и организаций, направляющих слушателей на 

обучение. 

3.2.3. При необходимости для подготовки аттестационной работы слушателю 

из числа преподавателей образовательного учреждения может назначаться 

научный руководитель.  

3.2.4. Условия и сроки выполнения аттестационных работ, форма и программа 

итоговой аттестации определяются дополнительной профессиональной 

программой. 

3.2.5. Дата и время проведения итогового экзамена, защиты итоговых 

аттестационных работ устанавливаются, оформляются приказом руководителя 

образовательного учреждения и доводится до всех членов комиссии и 

слушателей. 

3.2.6. С целью оценки качества итоговых аттестационных работ на них могут 

быть получены рецензии, отзывы и др. 

3.2.7. Итоговая аттестационная комиссия формируется по каждой 

дополнительной профессиональной программе, реализуемой в образовательном 

учреждении. 

3.2.8. Результаты итоговой аттестации могут определяться оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или 

«зачтено». 

3.2.9. Результаты защиты итоговых аттестационных работ и итоговых 

экзаменов оформляются протоколами заседаний соответствующих комиссий.  

3.2.10. Протоколы заседаний итоговой аттестационной комиссии  

подписываются председателем соответствующей комиссии (в случае 

отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем комиссии и хранятся 

в архиве, согласно номенклатуре дел (Приложение 1). 
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Согласовано:                                               заместитель директора по учебной                       
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                                                                      Блинкова Л.В. 
                                                                      

 



 

 

Приложение 1 

Образец заполнения протокола заседания итоговой аттестационной 

комиссии по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки 

Областное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский колледж культуры» 

 

   ПРОТОКОЛ  №  1 

заседания итоговой аттестационной комиссии 

от «_____» ________________ 2020 г. 

по защите итоговых аттестационных работ слушателей  

дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «__________________________________» 

 

1. Результаты защиты итоговых аттестационных работ слушателей: 

№ ФИО 

слушателя 

Тема работы Вопросы, заданные членами 

аттестационной комиссии  

Оценка 

(текстовая 

запись) 

     

     

     

     

     

     

     

 

2. СЛУШАЛИ: 

Руководителя дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки ______________ о результатах прохождения 

итоговой аттестации по дополнительной профессиональной программе  

«__________________________________________________________________». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

- признать, что слушатели успешно прошли итоговую аттестацию по программе 

профессиональной переподготовки «___________________________________»; 

- присвоить слушателям дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки  «___________________________________» 

квалификацию __________________________________________; 

- выдать слушателям дипломы о профессиональной переподготовке. 



 

 

 

Председатель аттестационной  

комиссии                                                 __________________ /ФИО/ 

 

Секретарь                                               ___________________ /ФИО/ 

 

 

 

 


