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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

(слушателей) по основным программам профессионального обучения (далее Положение) 

является локальным нормативным актом образовательной организации ЧОУ ДПО 

«Южный Центр Подготовки Кадров» (далее - Организации). 

1.2. Настоящее Положение является обязательным для Организации  при 

осуществлении образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих и 

программам повышения квалификации рабочих, служащих). 

1.3. Настоящее Положение регулирует порядок, периодичность, систему оценок и 

формы проведения контроля и аттестации обучающихся (слушателей). 

 1.4. Настоящее Положение устанавливает правила организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, в 

том числе особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

1.5. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 

2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 

«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

- локальными нормативными актами образовательной организации. 

1.6. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 

профессии рабочего, должности служащего определяется конкретной программой 

профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой Организацией  на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных 

требований 

1.7. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 

соответствии с учебным планом конкретной основной программы профессионального 

обучения. 

1.8. Образовательная деятельность по основным программам профессионального 

обучения организуется в соответствии с расписанием, утвержденным Организацией. 

1.9. Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах 

рабочего времени обучающегося по соответствующим основным программам 

профессионального обучения. 

1.10. Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается 

проведением промежуточной аттестации.  

1.11. Промежуточная аттестация – это процедура оценки степени и уровня 

освоения обучающимися отдельной части или всего объема учебного курса, модуля, 

образовательной программы. 

1.12. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена.  

1.13. Квалификационный экзамен проводится Организацией для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих (при наличии таких разрядов, классов, категорий). 
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1.14. Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает квалификацию 

по профессии рабочего, должности служащего с присвоением (при наличии) 

квалификационного разряда, класса, категории по результатам профессионального 

обучения, что подтверждается документом о квалификации (свидетельством о профессии 

рабочего, должности служащего). 

1.15. Квалификация, указываемая в свидетельстве о профессии рабочего, 

должности служащего, дает его обладателю право заниматься определенной 

профессиональной деятельностью или выполнять конкретные трудовые функции, для 

которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке определены 

обязательные требования к наличию квалификации по результатам профессионального 

обучения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации 

1.16. Итоговая аттестация обучающихся (слушателей) завершает процесс обучения 

по основным программам профессионального обучения и является обязательной. 

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

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть основной 

программы профессионального обучения и (или) отчисленным из Организации выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Организацией. 

1.18. Содержание образования и условия организации обучения обучающихся 

(слушателей) с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой. 

 

2. Требования к промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

(слушателей)  

2.1. Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы, оценивает результаты учебной деятельности обучающихся (слушателей) в период 

обучения и проводится с целью определения уровня теоретической и практической 

подготовки по предметам. 

2.2. Основными формами промежуточной аттестации являются зачѐт, тест, экзамен.  

2.3. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

(слушателей)  определяются преподавателями образовательной организации на основании 

образовательных программ самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации 

определяется рабочими учебными планами. 

2.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

2.5. Обучающиеся (слушатели), не прошедшие промежуточную аттестацию, 

обязаны до начала итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе 

ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые директором 

Организации. Пересдача неудовлетворительной оценки допускается не более двух раз. 

При этом для повторной пересдачи создается комиссия. Оценка знаний обучающегося 

(слушателя)  комиссией является окончательной и пересдаче не подлежит. 

2.6. Обучающиеся (слушатели), успешно выполнившие все требования 

образовательной программы, и прошедшие промежуточную аттестацию допускаются к 

итоговой аттестации.  

2.7. Итоговая аттестация обучающихся (слушателей)  проводится 

соответствующими экзаменационными квалификационными комиссиями. К проведению 

итоговой аттестации привлекаются представители работодателей, их объединений. 

2.8. Билеты к квалификационным экзаменам, а также критерии оценки знаний 

обучающихся (слушателей) по результатам проведения экзамена разрабатываются 

преподавателями специального курса и практического обучения и одобряются 

соответствующими учебно-методическими объединениями Организации.  



4 
 

2.9. Дата и время проведения итоговой аттестации в форме квалификационного 

экзамена доводится до сведения всех членов экзаменационной квалификационной 

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

аттестационного испытания. 

2.10. В случае, если обучающийся (слушатель) не может пройти итоговую 

аттестацию по уважительным причинам (болезнь, производственная необходимость и 

др.), которые подтверждены соответствующими документами, сроки прохождения 

итоговой  

аттестации на основании его личного заявления могут быть перенесены руководителем 

Организации. 

 

3. Критерии оценивания обучающихся (слушателей)  

3.1. При осуществлении промежуточного  и итогового контроля проверка и оценка 

знаний и умений носит индивидуальный характер. 

3.2. При проведении промежуточного контроля уровень соответствия полученных 

обучающимися знаний, умений и навыков по программам профессионального обучения 

оценивается по двухбальной системе: зачтено, не зачтено.  

3.3.Отдельными образовательными программами дополнительного 

профессионального образования при проведении промежуточного контроля может быть 

предусмотрена оценка уровня подготовки обучающихся по четырехбальной системе: 5 

(«отлично»; 4 «хорошо»; З «удовлетворительно», 2 - «неудовлетворительно».  

3.4. Результат промежуточной аттестации фиксируются в протоколе 

промежуточного контроля, с указанием номера группы, датой проведения, результатом и 

фамилией преподавателя, проводившего промежуточную аттестацию (Приложение 1). 

3.5. Уровень усвоения профессиональных компетенций и знаний обучающихся по 

программам профессионального обучения при проведении итоговой аттестации в форме 

квалификационного экзамена оценивается по четырехбальной системе: 5 «отлично»»; 4 - 

«хорошо»; 3 - «удовлетворительно»; 2 - «неудовлетворительно».  

- оценка «отлично» означает, что обучающийся показал глубокие и всесторонние 

знания по освоенному материалу в соответствии с учебной программой, владеет 

требованиями нормативных документов, логически стройно и последовательно излагает 

изученный материал.  

- оценка «хорошо» означает, что обучающийся показал твердые и достаточно 

полные знания по освоенному материалу в соответствии с учебной программой, знает 

требования нормативных документов, последовательно излагает изученный материал, 

допуская при этом неточности, отличается развитой речью.  

- оценка «удовлетворительно» означает, что обучающийся показал посредственные 

знания по освоенному материалу в соответствии с учебной программой, но знает 

основные требования нормативных документов, изученный материал излагает, допуская 

некоторые ошибки, речь не всегда логична и последовательна.  

- оценка «неудовлетворительно» означает, что обучающийся не владеет 

необходимыми знаниями по освоенному материалу в соответствии с учебной программой, 

не знает требований нормативных документов, не в состоянии дать самостоятельный 

ответ на вопросы, обосновать собственную позицию.  

3.6. В случае успешной сдачи квалификационных экзаменов по программам 

профессионального обучения обучающемуся (слушателю) присваивается 

квалификационный разряд и выдается документ установленного образца.  

3.7. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом (Приложение 2). 
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4. Экзаменационная квалификационная комиссия, порядок ее формирования и 

работы 

4.1. Экзаменационная квалификационная комиссия, осуществляющая итоговую 

аттестацию обучающихся по основным программам профессионального обучения, 

создается в целях: 

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

основных программ профессионального обучения, установленных требований к 

содержанию программ обучения; 

- рассмотрения вопросов о  предоставлении обучающимся по результатам обучения 

права заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) присвоения 

квалификации; 

- принятия решений по результатам итоговой аттестации обучающихся. 

4.2. Экзаменационные  квалификационная комиссии создаются для проведения 

итоговой аттестации по каждой основной программе профессионального обучения. 

4.3. Экзаменационная комиссия формируется из представителей работодателей, 

преподавателей образовательной организации и (или) преподавателей сторонних 

образовательных организаций по профилю осваиваемой программы. Количественный 

состав комиссии должен быть не менее 5 человек. 

4.4. В состав экзаменационной комиссии входят: 

- председатель экзаменационной комиссии; 

- заместитель председателя экзаменационной комиссии; 

- члены экзаменационной комиссии; 

- секретарь 

4.5. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых  к 

обучающимся (слушателям). 

4.6. Персональный состав экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора Организации. 

4.7. Экзаменационная комиссия действует в течение срока обучения группы. 

4.8. Решение экзаменационной комиссии принимается на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, и 

квалифицируется отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». При равном числе голосов, голос председателя является 

решающим. Решение экзаменационной комиссии сообщается аттестуемому.  

4.9. Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе и ведомости, 

которые подписывает председатель, члены экзаменационной комиссии, секретарь.  


