


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и правила проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации слушателей, обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации (далее – ДП ППК) в 

АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Уставом АУ СОН ТО «Областной центр 

реабилитации инвалидов»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2013 г. № 06-735 

«О дополнительном профессиональном образовании; 

 Уставом АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов». 

 

2. Виды и формы контроля 

2.1. АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» оценивает качество освоения 

ДП ППК путем осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации слушателей. 

2.2. Текущий контроль – это система оценки качества усвоения слушателями содержания 

компонентов отдельных занятий или их частей по ДП ППК. 

2.3. Промежуточная аттестация – это система оценки качества усвоения слушателями 

содержания раздела, модуля, дисциплины ДП ППК. 

2.4. Итоговая аттестация – это проверка соответствия результатов освоения ДП ППК 

заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

2.5. Текущий контроль успеваемости слушателей проводится с целью повышения уровня 

успеваемости слушателей, активизации их самостоятельной подготовки и оценки качества 

освоения ДП ППК. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем ДП ППК. 

2.6. Выбор порядка, форм и периодичности текущего контроля успеваемости определяется 

программой дополнительного профессионального образования с учетом контингента 

слушателей, содержания учебного материала и используемых образовательных технологий. 

2.7. В зависимости от ДП ППК текущий контроль может как использоваться, так и не 

использоваться в образовательном процессе. 

2.8. Промежуточная аттестация осуществляется для контроля освоения слушателями ДП ППК 

в ходе обучения. Промежуточная аттестация осуществляется преподавателем ДП ППК. Целями 

промежуточной аттестации являются:  

 объективное установление фактического уровня освоения ДП ППК и достижения 

результатов ее освоения; 

 оценка достижений конкретного слушателя, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

ДП ППК и учитывать индивидуальные потребности слушателя в осуществлении 

образовательной деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения ДП ППК. 

2.9. Промежуточная аттестация может проводиться очно и (или) дистанционно в форме 

выполнения слушателями практических заданий, тестирования и т.д. Конкретные формы 

промежуточной аттестации, процедура и ее содержание определяются, исходя из целей и задач 

дополнительной профессиональной программы. 

2.10. В зависимости от ДП ППК промежуточная аттестация может как проводиться, так и не 

использоваться в образовательном процессе. 

2.11. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

слушателями ДП ППК. Оценка качества освоения ДП ППК проводится в отношении 
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соответствия результатов освоения ДП ППК заявленным целям и планируемым результатам 

обучения 

2.12. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих обучение по 

ДП ППК. 

2.13. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки слушателей. 

2.14. Слушатели, обучающиеся по ДП ППК и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 

получают удостоверение о повышении квалификации. 

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

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть ДП ППК и (или) 

отчисленным из АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, установленному АУ СОН ТО «Областной центр 

реабилитации инвалидов». 

 

3. Порядок проведения итоговой аттестации 

3.1. К итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие в полном объеме 

соответствующую ДП ППК. 

3.2. Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, не могут быть 

заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля успеваемости. 

3.3. Форма и условия проведения итоговой аттестации доводятся до сведения слушателей 

в день начала обучения. 

3.4. Итоговая аттестация может проводиться в АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации 

инвалидов», на территории Заказчика, или дистанционно. 

3.5. Время, отводимое на проведение итоговой аттестации слушателей, зависит от вида или 

формы аттестационного испытания и устанавливается в соответствии с учебным планом 

программы. 

3.6. Итоговая аттестация может проводиться в письменной и/или устной форме. 

3.7. Итоговая аттестация слушателей может состоять из одного или нескольких 

аттестационных испытаний. 

3.8. Виды итоговой аттестации: зачет, тестирование, собеседование, защита итоговой работы, 

подготовка реферата и другие виды, предусмотренные ДП ППК. 

3.9. Для проведения итоговой аттестации по ДП ППК в АУ СОН ТО «Областной центр 

реабилитации инвалидов» могут создаваться аттестационные комиссии (далее – АК). 

3.10. Персональный состав АК по каждой ДП ППК утверждается приказом директора 

АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» по каждой программе 

дополнительного профессионального образования. 

3.11. АК возглавляет председатель, утверждаемый приказом директора 

АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов». Председатель АК организует и 

контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям. 

Председателем АК является представитель АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации 

инвалидов» или представители сторонних организаций по профилю осваиваемой обучающимися 

программы. 

3.12. Полный списочный состав АК по каждой программе дополнительного 

профессионального образования формируется из членов АК с указанием председателя 

и секретаря; составляется руководителем агентства по развитию социальных технологий 

и коммуникациям не позднее, чем за один месяц до начала работы комиссии; утверждается 

приказом директора АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов». 

3.13. Количественный состав АК не должен быть менее 3 человек, включая председателя АК. 

3.14. Основные функции аттестационной комиссии по программе повышения квалификации: 

 определение уровня освоения программ повышения квалификации и решение вопросов о 

выдаче слушателям удостоверения о повышении квалификации; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию обучения слушателей по 

дополнительным профессиональным программам. 



3.15. АК руководствуется в своей деятельности настоящим Положением и учебно-

методической документацией, разрабатываемой в АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации 

инвалидов» на основе требований к дополнительным профессиональным программам, 

устанавливаемых нормативными актами. 

3.16. Решение АК по результатам итоговой аттестации слушателей оформляются ведомостью 

по видам итоговой аттестации (Приложение № 1, Приложение № 2). 

3.17. Решения АК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов АК, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим. Решение АК принимается непосредственно на заседании и сообщается слушателю. 

3.18. По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной системе: «удовлетворительно» 

(«зачтено»), «неудовлетворительно» («не зачтено»). 

3.19. Отметка «удовлетворительно» («зачтено») выставляется слушателю, показавшему 

полное или частичное освоение панируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой, частичную или полную сформированность новых компетенций и 

профессиональных умений, знакомому с литературой и публикациями по программе. 

3.20. Отметка «неудовлетворительно» («не зачтено») выставляется слушателю, не 

показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных ДП ППК, допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий, не справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы. 

3.21. В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), ему предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без 

отчисления из организации с перенесением сроков прохождения на основе личного заявления. В 

случае, если слушатель был направлен на обучение организацией (предприятием), данный 

вопрос согласовывается с заказчиком. 

3.22. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию, вправе пройти повторно итоговую 

аттестацию в сроки, устанавливаемые приказом директора АУ СОН ТО «Областной центр 

реабилитации инвалидов». 

3.23. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию, выдается справка установленного 

образца об обучении или о периоде обучения. 

3.24. По результатам итоговой аттестации по ДП ППК слушатель имеет право подать 

письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения итоговых 

аттестационных испытаний, не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

итогового аттестационного испытания. Комиссия для рассмотрения апелляции создается 

приказом директора АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов». 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вводится в действие со дня его утверждения директором 

АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» и действует до момента его отмены. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора 

АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» и являются его неотъемлемой частью. 

4.3. В случае разночтений между текстом настоящего Положения и изменениями 

и дополнениями к настоящему Положению, преимущественную силу имеют документы, 

утвержденные более поздней датой, но только в пределах внесенных изменений и дополнений. 



Приложение № 1 

Форма ведомости итоговой аттестации по программам повышения квалификации 

АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» 

(при формировании аттестационной комиссии) 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

итоговой аттестации 

 

Дата № 

 

Программа повышения квалификации _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

 

Объем программы __________ час. 

Срок обучения: _____________________ 

Вид итоговой аттестации: 

_________________________________________________________________________________ 
(тестирование, итоговая работа, защита проекта и т.д.) 

 

№ 

п/п 

ФИО Оценка Результат 

аттестации удовлетворительно неудовлетворительно 

     

     

     

 

 

 

Председатель 

комиссии: 

   

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

    

Члены комиссии:    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

    

Директор АУ СОН ТО 

«Областной центр 

реабилитации 

инвалидов» 

   

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

«______» _____________________ 20 ____ г. 



Приложение № 2 

Форма ведомости итоговой аттестации по программам повышения квалификации 

АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» 

(без формирования аттестационной комиссии) 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

итоговой аттестации 

 

Дата № 

 

Программа повышения квалификации _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

 

Объем программы __________ час. 

Срок обучения: _____________________ 

Вид итоговой аттестации: 

_________________________________________________________________________________ 
(тестирование, итоговая работа, защита проекта и т.д.) 

 

№ 

п/п 

ФИО Оценка Результат 

аттестации удовлетворительно неудовлетворительно 

     

     

     

 

 

 

Преподаватель(и):    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

    

    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

    

Директор АУ СОН ТО 

«Областной центр 

реабилитации 

инвалидов» 

   

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

«______» _____________________ 20 ____ г. 

 


