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1. общие поло?кения

1.1. Положение об итоговой аттестации слуш

профессиональных программ АНО ДПО I_{eHTp проекто

определяет требования к итоговой аттестации слуш

профессиональных программ АНО ДПО <I_{eHTp проекто

соответственно - слушатели, ДПП),
аттестации, состав, полномочия и

комиссий.

а также п:орядок

порядок формиров

|,2. Итоговая аттестация представляет собой

результатов освоения слушателем ДПП заявленным

результатам обуrения по ДПП.
1.3. Итоговая аттестация слушателей, завер

является обязательной.

|.4. Трулоемкость итоговой

виды и количество аттестационных

аттестации, определяются ДПП
ДПГVиндивидуutльным уrебным планом слушатеJIя по

1.5. К итоговой аттестации допускаются слуш

полном объеме освоение программы обучения в

планом ДПП индивиду€Lпьным учебным планOм сл

имеющие академической задолженности.

1.6. Итоговая аттестация не может быт,ь за

освоения слушателем ДПП на основании резуль
аттестации слушателя.

аттестации ]] зачетн

испытаний, входя

и устанавлива

|.1. Слушателю, успешно прошедшему все 0вленные уrебным
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планом ЩПГУинливиду€lльным учебным планом .пуru|r.пя по ДПП ВИДЫ

итоговых аттестационных испытанийо выдается локум!нт О квалификации,

установленного днО дпО KI]eHTp прOекIов кГ!еременим) образца
д

(удостоверение о повышении квалификации).

2. Виды аттестационных испытаний и требования к ним

2.|. Итоговая аттестация слушателей может |*nto"ur, 
оДнО ИЛИ

несколько аттестационных испытаний. Конкретный перечень итоговых

аттестационных испытаний, входящих в состав и|гоговой атгестации,

определяется учебным планом Дппиндивилуальныф учебным планом

слушателя по .ЩПП.
2.2. Аттестационные испытания могут провРдиться В УСТНОИ,

письменной форме, в форме компьютерного тестиров!ниъ с применениеМ

электронного Обl^rения, с использованием дис,ганционr[ых образовательных

технологий.
2,3. Рекомендуются следующие виды аттестационфых испытаниЙ:

по ЩПП повышения квалификации: за,чет или фкзамен.

2.4. Аттестационные испытания по ДПП повы]пения квалифиКаЦИИ

могут быть проведены в форме зачета"/экзамена по от]лельной дисцигIлине,

междисциплинарного зачета/экзамена, подготовки реферата по отдельной

дисциплине или блоку дисциплин (защиты реферата), подготовки итоговой

работы/проекта (защиты итоговой работы/проекта) и т.д.

2.5. Тематика рефератов, итоговых рабо:, опр.о.},яется руководителем

подр€lзделения и предоставляется на выбор слушztтелям.

2.6. Условия проведения аттестационных испытан[ай, включают в себя:

программы зачетов/экзаменов ;

процедуру проведения аттестационных испьlтании, в том числе С

использованием дистанционных образовательных технолtгий ;

3. Порядок проведения итоговой аттестаIIии

3.1. Условия проведения аттестациоНН]эIх испфтаний, входящих в

итоговуюаттестацию, доводятся до сведения слу,шателей путем размещения на

интернет-странице (сайте) Организации

по ЩПП повышения квztлификаuии ,оrоо.*{,остью от 4 зачеТНых

единиц -не позднее, чем за2-4 недели до начала итогово| аттестачии;

по ,.ЩПП повышения кв€Lлификачии трrлоем|остью до 3 зачетныХ

единиц -при зачислении на обуlение по программе.

3.2. Сроки проведения итоговой аттестацI{и и перРчень аттесТациОнНЫХ

испытаний, входящих в итоговую аттестацию, по ДIFП прОфеССИОНаЛЬНОй

переподготовки объявляются приказом AHIO ДПg кЩентр проектов



кПеременим)) о проведении итоговой аттестации сlлушателей.

3.3. График проведения аттестационных испытаний, утвержденный

щиректором организации доводится до всех членов аттестационной комиссии и

слушателей, завершающих обуrение, путем размещения на инТернеТ-СТраНИЦе

(сайте):

по flПП повышения кв€uIификачии l,рудоемкостью от 4 зачетных

единиц _не позднее, чем за2 rтедели до нач€Lпа итсlговой аттестации;

по ДПП повышения квалификац.ии трудоемкостью до 1-3

зачетныхединиц - при зачислениина программу.

з.4. При проведении аттестационных испытаний с применением

дистанционных образовательных техIIологий аттестационная комиссия обязана

обеспечить аутентификацию личности слушатепя и контроль соблЮДеНИя

условий прохождения аттестационных испытаний.

3.5. Итоговая аттестация проводится аlтестационноЙ комиссиеЙ С

у{астием не менее 2lЗ ее состава.для зачетов:
((зачтено>> - 4-10 ба-шлов;

(не зачтено)) - 0-3 балла.

3.6. Слушатель, не прошедший аттеi]тационное испытание ИЛИ

получивший по результатам аттестационного испытания неудовлетворительные

результаты, к прохождению последующих аттестационных испытаниЙ Не

допускается.
3. 7. Результаты прохождения аттестационнъ,Iх испытаний оформляюТся :

про фессиональной переподготовки ;

итоговыми (экзаменационными/зачетными) ведомостями Для

ЩППповышения квалификации.

3.8. Результаты аттестационных испытаний, проводимых в устной форме,
объявляются в день их проведения:по()ле оформления итогОВОй

(экзаменационной/зачетной) веломости поЩПП повышения квалифи каЦи rО.

3.9. Результаты аттестационных испытаний, проводимых в письменной

форме, объявляются на следующий рабочий день после дня их провеДеl{ия.

3.10. Приказы об отчислении слушатеrrеЙ в связи с завершениеМ

обуrенияиздаются на основании :

итоговой (экзаменационной/зачетllой) веломости для

слушателей,.ЩППповышения квалификации.

3.11. Протоколы заседаний аттестационноЙ комиссии по провеДениЮ

аттестационных испытаний, протоколы заключительных заседаний

аттестационных комиссий и итоговые экзаменационные/зачетные ВеДОМОСТИ

формируются в отдельные дела и хранятся в С)рганизации в соответствии с

номенклатурой дел организации.

З.Т2. Слушателям, не проходившим аттестационных испытаниЙ по

уважительной причине (временная нетр}доrэпособнqсть или в других



исключительных случаях, подтвержденных док]/ментально), предоставляется

возможность пройти аттестационные испытания lбез отчисления из AF{o дпо
KI_{eHTp проектов кПеременим)), но не поздне() б месяцев, начиНая С ДаТЫ

выдачи оправдательного

Решение о признании

организации.

документа, tIредъявленного данным слушателем.

причины уважительной принимает .Щиректор

3.13. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию по неуважительноЙ

причине или получившие на итоговой атtесгации неудовлетворительные

результаты, lrодлежат отчислению из АН() ДПО <Щентр проектов

кПеременим).
З.I4. Апелляция результатов аттестационных испытаниЙ не допускается.

Результаты аттестационных испытаний могут быть признаны председателеМ

аттестационной комиссии недействительными в случае нарушения гtроцедуры

проведения итоговой аттестации.


