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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
1. Общие положения 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Уставом, локальными актами Негосударственного 

образовательного учреждения «Межрегиональный информационный экономико-правовой 

центр» (далее – НОУ «МИЭП Центр»). 

1.2. Итоговая аттестация обучающихся, завершающих обучение по дополнительным 

профессиональным программам (далее – ДПП) повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, является обязательной. По результатам итоговой 

аттестации по ДПП повышения квалификации выдаётся удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. По результатам итоговой аттестации по ДПП 

профессиональной переподготовки выдается диплом о профессиональной переподготовке. 

1.3. Итоговая аттестация обучающихся в НОУ «МИЭП Центр» по программам 

профессиональной переподготовки осуществляется соответствующими аттестационными 

комиссиями. 

1.5. Итоговая аттестация обучающихся в НОУ «МИЭП Центр» по программам повышения 

квалификации осуществляется без формирования аттестационной комиссии. 

2. Требования к итоговой аттестации обучающихся 

2.1. Итоговая аттестация обучающихся по программам профессиональной переподготовки 

проводится в форме итогового экзамена и не может быть заменена оценкой уровня знаний 

на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

2.2. Билеты к итоговым экзаменам, а также критерии оценки знаний обучающихся по 

результатам проведения экзаменов разрабатываются педагогическим советом и 

утверждаются директором НОУ «МИЭП Центр». 

2.4. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию, 

устанавливается учебными планами соответствующих программ. 

2.5. Персональный состав аттестационной комиссии по каждой программе повышения 

квалификации утверждается приказом по НОУ «МИЭП Центр». 

2.6. Форма и условия проведения аттестационных испытаний при освоении программ 

профессиональной переподготовки, входящих в итоговую аттестацию, доводятся до 

сведения обучающихся не позднее, чем за 2 месяца до начала итоговой аттестации. Дата и 

время проведения итогового экзамена доводится до сведения всех членов аттестационной 



комиссии и обучающихся не позднее, чем за 30 дней до первого итогового аттестационного 

испытания. 

2.7. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по ДПП 

профессиональной переподготовки и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

2.8. В случае если обучающийся не может пройти итоговую аттестацию по уважительным 

причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), которые подтверждены 

соответствующими документами, то на основании локального нормативного акта ему 

могут быть перенесены сроки прохождения итоговой аттестации на основе личного 

заявления. 

2.9. Выдача обучающимся диплома о профессиональной переподготовке осуществляется 

при условии успешной сдачи итогового экзамена. Решение по результатам проведения 

итоговой аттестации обучающихся в форме итогового экзамена по ДПП профессиональной 

переподготовки оформляется протоколом аттестационной комиссии. 

2.10. Итоговую аттестацию по программам повышения квалификации проводят 

преподаватели, назначенные ответственными, и директор НОУ «МИЭП Центр». Список 

преподавателей, ответственных за проведение итоговых аттестаций по программам 

повышения квалификации НОУ «МИЭП Центр», утверждается приказом по организации. 

2.11. Решение по результатам проведения итоговой аттестации обучающихся по ДПП 

повышения квалификации оформляется ведомостью. 

2.12. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или не явившимся на итоговую 

аттестацию без уважительной причины, выдается справка. 

3. Аттестационная комиссия, порядок её формирования и работы 

3.1. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию обучающихся по 

ДПП профессиональной переподготовки в НОУ «МИЭП Центр», создаётся в целях: 

комплексной оценки уровня знаний обучающихся с учетом целей обучения, вида ДПП 

профессиональной переподготовки, установленных требований к содержанию программ 

обучения; 

рассмотрения вопросов о предоставлении слушателям по результатам обучения права 

заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) присвоении 

квалификации; 

принятия решения аттестационной комиссии по результатам итоговой аттестации 

обучающихся. 

3.2. Аттестационные комиссии создаются для проведения итоговой аттестации по каждой 

ДПП профессиональной переподготовки. 

3.8. Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе, который подписывает 

председатель, члены аттестационной комиссии, секретарь. 

4. Критерии оценивания обучающихся по программам повышения 

квалификации 

4.1. Итоговая аттестация обучающихся в НОУ «МИЭП Центр» по программам повышения 

квалификации проводится в таких видах как зачёт, тестирование, собеседование, опрос, 

круглый стол, деловая игра или других видах, предусмотренных ДПП. 
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