1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г., Письмом Министерства образования и
науки РФ от 30.03.2015г. №АК-820/06 «О направлении методических рекомендаций по
итоговой аттестации при реализации дополнительных профессиональных программ»,
Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 01.07.2013 №499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам», локальными нормативными актами, регулирующими
деятельность ЧУДПО «Автошколы «Автомобилист» (далее – Автошкола).

1.2.

Итоговая

аттестация

по

программам

дополнительного

профессионального

образования ( далее – ДПО) в ЧУДПО «Автошкола «Автомобилист» проводится на основе
принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.
1.3 Итоговая аттестация обязательна для слушателей, завершающих обучение в ЧУДПО
«Автошкола «Автомобилист» по программам дополнительного профессионального
образования, в том числе по программам профессиональной переподготовки и повышения
квалификации.
1.4 Формы и виды итоговой аттестации устанавливаются ЧУДПО «Автошкола
«Автомобилист» самостоятельно.
2. Требования к аттестационной комиссии
2.1. Итоговая аттестация слушателей проводится аттестационной комиссией, состав
которой по каждой программе дополнительного профессионального образования
утверждается

соответствующим

приказом

директора

ЧУДПО

«Автошколы

«Автомобилист».
2.2. Аттестационную комиссию возглавляет председатель в лице директора ЧУДПО
«Автошкола «Автомобилист».
2.3. Аттестационная комиссия создается в целях:
- комплексной оценки

уровня знаний слушателей с

учетом целей обучения,

установленных требований к содержанию программы обучения;
- рассмотрения вопросов о предоставлении слушателям по результатам обучения права
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заниматься

определенной

профессиональной

деятельностью

и

(или)

присвоения

квалификации;
- принятия решения аттестационной комиссии по результатам итоговой аттестации
слушателей.
3. Порядок проведения итоговой аттестации
3.1. К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно прошедшие промежуточную
аттестацию и в полном объеме выполнившие учебный план по программе.
3.2. Автошкола самостоятельно устанавливает формы итоговой аттестации по программам
дополнительного профессионального образования (зачет, экзамен, защита итоговой
работы).
3.3. Итоговая аттестация по программам ДПО может проводиться по месту нахождения
образовательной организации или на территории заказчика (в случае организации
обучения на территории заказчика).
3.4. При сдаче итогового экзамена, зачета, выполнении итоговой работы слушатели
должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания,
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи
своей профессиональной деятельности, аргументировать и защищать свою точку зрения.
4. Критерии

оценки

освоения

обучающимися

дополнительных

программ

дополнительного профессионального образования
4.1 По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в
итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной («зачтено»/ «не зачтено»)
или

четырехбалльной

системе

(«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно»,

«неудовлетворительно»).
4.2. Отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не показавшему
освоение планируемых результатов (знаний, умений), предусмотренных программой,
допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий,
не справившийся с итоговой аттестацией.
4.3. Отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему частичное
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освоение планируемых результатов, предусмотренных программой, сформированность не
в полной мере профессиональных умений для осуществления профессиональной
деятельности, допустившему погрешности при итоговой аттестации.
4.4. Отметку «хорошо» заслуживает обучающийся, показавший освоение планируемых
результатов, предусмотренных программой, способный к самостоятельному пополнению
и обновлению знаний в ходе профессиональной деятельности
4.5. Отметку «отлично» заслуживает обучающийся, показавший полное освоение
планируемых результатов, умение выполнять задания с привнесением собственного
варианта решения практической задачи, проявившему творческие способности в
понимании и применении на практике содержания обучения.
5. Порядок оформления результатов итоговой аттестации

5.1.

Результаты

итоговой

аттестации

оформляются

протоколом

заседания

экзаменационной комиссии, который подписывается председателем, членами комиссии и
заверяется печатью учебной организации (Приложение 1-2). Протоколы нумеруются от
начала каждого календарного года, т.е. первый протокол каждого календарного года
нумеруется цифрой 1.
5.2. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о
повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке, форму
которых ЧУДПО «Автошкола «Автомобилист» устанавливает самостоятельно. Получение
документа удостоверяется подписью получившего в журнале выдачи документов об
образовании.
5.3 По результатам итоговой аттестации издается приказ о выпуске обучающихся и
выдаче им документа об образовании.
5.4. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на ней
неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую аттестацию в сроки,
устанавливаемые

Автошколой

отдельно

по

каждой

программе

дополнительного

профессионального образования.
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5.5. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально
подтвержденных),

предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без

отчисления из Автошколы, в соответствии с медицинским заключением или другим
документом, предъявленным слушателем, или с восстановлением на дату проведения
итоговой аттестации. В случае, если слушатель был направлен на обучение предприятием
(организацией), данный вопрос согласовывается с этим предприятием (организацией).
6. Заключительные положения
6.1.Протоколы заседания экзаменационной комиссии подлежат хранению в течение 5 лет
в архиве Автошколы.

Методист

Е.В. Саврухина
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Приложение 1
Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Автошкола "Автомобилист"
Протокол №
заседания экзаменационной комиссии
по проверке и оценке необходимых знаний слушателей,
прошедших курс обучения по программе профессиональной переподготовки
«__»___________

г. Находка

20___

Председатель:
Члены комиссии :
рассмотрев результаты промежуточной аттестации за курс обучения по программе
профессиональной переподготовки:
и, осуществив проверку и оценку качества знаний следующих слушателей:

присваиваемая профессия и
уровень квалификации

результаты
квалификационного
экзамена

практическая
работа (сдал/ не
сдал)
окончание
процедуры
экзаменации
(да/нет)

Фамилия, имя, отчество
обучающегося

по

теоретическая
часть (сдал/не
сдал)

№
п/п

обучение с

дата рождения

группа №

1

2

3
Решили:
1. Слушатели, успешно сдавшие квалификационный экзамен, обладают теоретическими
знаниями и практическими навыками, необходимыми для ______________________
2. Выдать слушателям, успешно сдавшим квалификационный экзамен, диплом о
профессиональной переподготовке.

Председатель комиссии
Члены
комиссии
м.п.

____________

_____________
____________
____________
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Приложение 2
Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Автошкола "Автомобилист"
Протокол №
заседания экзаменационной комиссии
по проверке и оценке необходимых знаний слушателей,
прошедших курс обучения по программе повышения квалификации
«__»____________

г. Находка

20___

присваиваемая профессия и
уровень квалификации

практическая
работа (сдал/ не
сдал)
окончание
процедуры
экзаменации
(да/нет)

Фамилия, имя, отчество
обучающегося

результаты
квалификационного
экзамена

теоретическая
часть (сдал/не
сдал)

№
п/п

дата рождения

Председатель:
Члены комиссии :
рассмотрев итоговые оценки успеваемости за курс обучения по программе
повышения квалификации:
и, осуществив проверку и оценку
качества знаний следующих слушателей:
группа №
обучение с
по

1

2

3
Решили:
1. Слушатели, успешно сдавшие квалификационный экзамен, обладают теоретическими
знаниями и практическими навыками, необходимыми для осуществления _______________
2. Выдать слушателям, успешно сдавшим квалификационный экзамен, удостоверение о
повышении квалификации.

Председатель комиссии
Члены
комиссии
м.п.

___________

___________
____________
____________
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