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Положение об итоговой аттестации обучающихся в государственном автономном
учреждении Республики Коми «Центр народного творчества и повышения
квалификации»
I. Общие положения
1.1. Данное положение регулирует порядок проведения итоговой аттестации
обучающихся в структурном подразделении «Учебный центр» государственного
автономного учреждения Республики Коми «Центр народного творчества и
повышения квалификации» (далее – Учебный центр, ГАУ РК «ЦНТ и ПК») по
дополнительным профессиональным программам.
1.2. Положение основано на Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказе Министерства
образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам», Положении о структурном
подразделении «Учебный центр» ГАУ РК «ЦНТ и ПК».
II. Организация и порядок проведения итоговой аттестации
2.1. Итоговая

аттестация

завершает

освоение

обучающимися

соответствующей образовательной программы.
2.2. Итоговая аттестация направлена на проверку соответствия знаний,
умений

и

навыков,

полученных

обучающимися

в

процессе

освоения

образовательной программы, запланированным результатам обучения.
2.3. К

итоговой

аттестации

допускаются

обучающиеся,

освоившие

соответствующую образовательную программу в полном объеме (не имеющие
пропусков занятий без уважительной причины), не имеющие замечаний за
нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся в Учебном центре.
2.4. Форма

и

содержание

итоговой

соответствующей образовательной программой:

аттестации

определяется

- письменный опрос, устный опрос, тест, выполнение практического задания,
выполнение практической работы, выполнение творческого задания, деловая игра;
- перечень вопросов, описание практического задания (практической работы,
творческого задания) для выполнения.
Содержание

письменного

опроса

(перечень

вопросов)

и

описание

практической работы, приведенные в образовательной программе, являются
примерными и могут корректироваться (варьироваться) в зависимости от
изменений в содержании модулей образовательной программы, внесенных с
учетом предложений организаций, направляющих работников на обучение.
2.5. Дата и время проведения итоговой аттестации указывается в расписании
обучения; расписание раздается обучающимся при регистрации и размещается на
информационном стенде Учебного центра.
Продолжительность

проведения

итоговой

аттестации

определяется

образовательной программой.
2.6. Для проведения итоговой аттестации формируется аттестационная
комиссия. В состав аттестационной комиссии входят: заместитель руководителя
ГАУ РК «ЦНТ и ПК», осуществляющий контроль за деятельностью Учебного
центра, – председатель комиссии; преподаватели, привлеченные для реализации
образовательной программы – члены комиссии; методист Учебного центра,
ответственный за ведение учебной документации – секретарь комиссии.
2.7. Критерии

оценки

аттестационной

работы

указываются

в

соответствующей образовательной программе.
2.8. Аттестационная работа оценивается в соответствии с образовательной
программой (зачет/незачет, оценка в баллах).
2.9. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом.
III. Документы, выдаваемые по результатам прохождения итоговой аттестации
3.1. Обучающимся, успешно освоившим соответствующую образовательную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о
повышении квалификации установленного ГАУ РК «ЦНТ и ПК» образца.
3.2. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об

обучении с указанием образовательной программы, освоенной части (модуля,
раздела) образовательной программы и периода обучения.
3.3. В

случае

утери

удостоверения,

по

письменному

заявлению

обучившегося выдается справка, удостоверяющая факт прохождения обучения с
указанием наименования образовательной программы, срока освоения и периода
обучения.

