
 



1. Общие положения 
 
1.1. Освоение образовательных программ всего объема учебного плана сопровождается итоговой 
аттестацией. 
1.2.  Настоящее Положение определяет порядок и формы проведения итоговой аттестации 
обучающихся. 
1.3. Настоящее «Положение об итоговой аттестации обучающихся» (далее по тексту  - 
Положение), разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 
- Законом Российской Федерации  №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ» 
- Приказом Министерства образования и науки РФ №292 от 18.04.2013г «О порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения» 
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 г № АК-821/06 «О направлении 
методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей» 
- Уставом АНО ДО И ПО «АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ПРОФИ» 
1.4. Целями текущего контроля, итоговой аттестации обучающихся являются: 
- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по образовательной 
программе, их практических умений и навыков; 
- осуществление контроля выполнения рабочей программы 
1.5. Настоящее Положение принимается руководителем АНО ДО И ПО «АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРОФИ», имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 
1.6. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте АНО ДО И ПО «АКАДЕМИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ «ПРОФИ». 
1.7. Формы и виды итоговой аттестации устанавливаются АНО ДО И ПО самостоятельно и 
закрепляются в рабочей программе учебного курса. 
 

2. Формы и периодичность проведения итоговой аттестации 
 
2.1. Итоговой аттестации подлежат все обучающиеся АНО ДО И ПО. 
2.2. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по образовательной 
программе. 
2.3. Итоговая аттестация организуется и проводится АНО ДО И ПО самостоятельно по 
утвержденному директору расписанию. 
2.4. Итоговая аттестация проводится по месту нахождения образовательной организации. 
2.5. Итоговая аттестация после прохождения дополнительного профессионального обучения 
проводится в виде зачета. Зачет проводится для определения соответствия полученных знаний, 
умений и навыков по программе дополнительного профессионального обучения. 
2.6. Зачет включает в себя: 
- практическую работу 
- проверку теоретических знаний 
2.7. По итогам проведения итоговой аттестации Обучающемуся выставляется оценка согласно 
раздела 3 настоящего Положения. 
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 основании личного заявления. 
2.9. В случае неудовлетворительного результата итоговой аттестации либо отсутствия учащегося 
по уважительной причине допускается повторное (но не более двух раз) прохождение итоговой 
аттестации в сроки, определяемые АНО ДО И ПО, в пределах одного периода обучения с момента 
образования академической задолженности. 
2.10. Зачет проводится экзаменационной комиссией из состава преподавателей по данной 
программе обучения. 
2.11. Результаты итоговой аттестации фиксируются в зачетной ведомости. 



2.12. Обучающимся, положительно сдавшим зачет по программам дополнительно 
профессионального образовании, выдаются документы об окончании установленного образца. 
 

3. Критерии оценки освоения обучающимися дополнительной профессиональной программы 
 
3.1. По результатам любого из видов аттестаций выставляются отметки по двухбалльной 
(«зачтено», «не зачтено») системе. 
3.2. Принцип выставления оценки по двухбалльной системе: 
- отметку «не зачтено» получает Обучающийся, не показавший освоения планируемых 
результатов (знаний, умений, навыков), предусмотренных программой, допустивший серьезные 
ошибки в выполнении предусмотренных ими заданий; 
- отметку «зачтено» получает Обучающийся, показавший освоение планируемых результатов 
(знаний, умений, навыков), предусмотренных программой, способный к самостоятельному 
пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной 
деятельности. 
 
 


