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Положение об итоговой аттестации 
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об итоговой аттестации слушателей 

программ профессиональной подготовки рабочих и служащих, 
дополнительных профессиональных программ в КГБ ПОУ ВЛХТ (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 
499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», Приказом Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 N 438 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения», 
Уставом КГБ ПОУ «Вяземский лесхоз-техникума им. Н.В. Усенко».

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок, систему оценки и 
формы проведения итоговой аттестации слушателей в КГБ ПОУ «Вяземский 
лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко» (далее - Техникум).

1.3. Положение регулирует правила проведения итоговой аттестации 
обучающихся, применение единых требований к оценке обучающихся по 
различным программам профессиональной подготовки рабочих и служащих, 
дополнительным профессиональным программ.

1.4. Целью итоговой аттестации слушателей являются:
- установление фактического уровня теоретических знаний слушателей 

по дисциплинам учебного плана, их практических применений и навыков;
- контроль за выполнением дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
1.5. В Техникуме предусмотрена итоговая аттестация - оценка качества
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профессиональной подготовки рабочих и служащих, дополнительным 
профессиональным программ. Формы и условия проведения аттестационных 
испытаний определяются Техникумом самостоятельно и фиксируются в 
учебных планах, утверждаемых в соответствующем порядке Техникумом.

1.6. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 
выдаются следующие документы установленного образца:

- удостоверение о повышении квалификации —  для лиц, прошедших 
обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации;

- свидетельство о профессии рабочего, должности служащего —  для 
лиц, прошедших обучение по программе профессионального обучения 
рабочих и служащих. Конкретное количество часов по программам 
определяется утвержденными учебными планами Техникума.

1.7. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или 
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 
также лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной 
программы и (или) отчисленным из Техникума, выдается справка об 
обучении (о периоде обучения) установленного образца.

2. Организация и проведение итоговой аттестации
2.1. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, 

завершающих обучение по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации, программам профессионального обучения.
2.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и определяет уровень освоения слушателями дополнительной 
профессиональной программы, а также сформированности компетенций, 
подлежащих совершенствованию, и/или новых компетенций, установленных 
программой обучения.

2.3. Слушателям создаются необходимые для подготовки к итоговой 
аттестации условия, в том числе, при необходимости, проводятся 
консультации.

2.4. Формы, система оценивания, порядок проведения итоговой 
аттестации слушателей устанавливаются программой обучения и учебным 
планом, утверждаемым в установленном порядке.

2.5. По результатам итоговой аттестации издается приказ Техникума об 
отчислении слушателя и о выдаче документа о квалификации (удостоверения 
о повышении квалификации, свидетельства о профессии рабочего, 
должности служащего).

2.6. Приказом директора отчисляются из Техникума и получают 
справку установленного образца слушатели, не выполнившие без 
уважительных причин учебную программу или получившие 
неудовлетворительную оценку при итоговой аттестации, а также досрочно 
прекратившие обучение, по собственному желанию.

2.7. Итоговая аттестация при реализации дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации. Реализация 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации



завершается итоговой аттестацией по отдельной дисциплине в виде зачета, 
тестирования, собеседования, опроса, защиты творческого задания (проекта) 
и других видах, предусмотренных дополнительной профессиональной 
программой. Форма и условия проведения итоговой аттестации доводится до 
сведения слушателей не менее чем за 1 неделю до начала итоговой 
аттестации. Результат итоговой аттестации определяется отметками; «зачет», 
«незачет».

2.8. Итоговая аттестация при реализации программ профессиональной 
подготовки рабочих и служащих. Итоговая аттестация слушателей по 
программам программ профессиональной подготовки рабочих и служащих 
может состоять из итогового экзамена (по отдельной дисциплине или 
междисциплинарный). Дата и время проведения итогового экзамена 
устанавливается Техникумом по согласованию с председателем
аттестационной комиссии, оформляется приказом и доводится до сведения 
всех членов аттестационной комиссии и слушателей не позднее, чем 1 
неделю до итогового экзамена. Результат итоговой аттестации определяется 
отметками: «зачет», «незачет».

2.9. Результаты итоговой аттестации вносятся в протоколы 
аттестационных комиссий и при условии положительной отметки («зачет») -  
в соответствующий документ об окончании обучения (свидетельство).

2.10. Пересдача неудовлетворительной отметки («незачет») по одному 
и тому же зачету или экзамену допускается не более 2 раз. Слушатель, не 
прошедший итоговую аттестацию по уважительной причине (по 
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 
документально подтвержденных), имеет возможность пройти итоговую 
аттестацию без отчисления из Техникума на основе личного заявления. 
Дополнительные заседания аттестационной комиссии организуются в 
установленные Техникумом сроки.

2.11. Для проведения итоговой аттестации по программам повышения 
квалификации и профессиональной подготовки создаются аттестационные 
комиссии. Персональный состав аттестационной комиссии по каждой 
программе утверждается приказом директора Техникума.

3. Критерии оценки освоения слушателями дополнительной 
профессиональной программы

3.1. По результатам любого из видов итоговых аттестационных 
испытаний, включенных в итоговую аттестацию, выставляются отметки пс 
двухбалльной («зачет», «незачет»).

3.2. При осуществлении оценки уровня сформированное^ 
компетенций, умений, и знаний слушателей и выставления отметки пс 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации:

- отметку «незачет» получает слушатель, не показавший освоенш 
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренные 
программой, допустивший серьезные ошибки в выполненш 
предусмотренных программой заданий;



- отметку «зачтено» получает слушатель, показавший освоение 
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 
программой, изучивших литературу, рекомендованную программой, 
способный к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе 
дальнейшего обучения и профессиональной деятельности.

4. Аттестационная комиссия. Порядок ее формирования и работы
4.1. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию 

слушателей по профессиональным программ повышения квалификации и 
профессиональной подготовки в Техникуме, создается в целях:

- комплексной оценки уровня знаний слушателей с учетом целей 
обучения, вида профессиональным программам повышения квалификации и 
профессиональной подготовке, установленных требований к содержанию 
программ обучения;

определения уровня освоения профессиональных программ 
повышения квалификации и профессиональной подготовки, а также 
принятия решения о выдаче слушателю удостоверения о повышении 
квалификации, свидетельства о профессии рабочего, должности служащего;

разработки рекомендаций по совершенствованию обучения 
слушателей по профессиональным программам, форм и процедур итоговой 
аттестации.

4.2. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию 
слушателей по профессиональным программам повышения квалификации и 
профессиональной подготовки, руководствуется в своей деятельности 
настоящим Положением и учебно-методической документацией Техникума, 
разрабатываемой на основе требований к содержанию дополнительных 
профессиональных программ, установленных Министерством образования и 
науки Российской Федерации.

4.3. Аттестационные комиссии создаются для проведения итоговой по 
каждой профессиональной программе повышения квалификации и 
профессиональной подготовки рабочих и служащих.

4.4. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом 
директора Техникума.

4.5. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к слушателям. Председателем аттестационной комиссии 
является представитель учредителя, работодателей или преподаватели 
сторонних образовательных организаций по профилю осваиваемой 
слушателями программы.

4.6. Аттестационная комиссия формируется из представителей 
работодателей, методистов Техникума, преподавателей сторонних 
образовательных организаций, специалистов организаций по профилю 
осваиваемой слушателями программы. Количественный состав не должен 
быть меньше 3 человек

4.7. Решение аттестационной комиссией принимается на закрытом 
заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в



заседании, при обязательном присутствии председателя. При равно?* 
количестве голосов голос председателя является решающим.

4.8. Результаты итоговых испытаний объявляются слушателям поел* 
оформления и подписания ведомости и протокола заседания аттестационно] 
комиссии.


