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Положение
об итоговой аттестации обучающихся
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования
Нижегородской области
«Учебно – методический центр художественного образования»
I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., «Типовым
положением
об
образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
26.06.1995 № 610 с учетом внесенных в него изменений и дополнений
(Постановление Правительства РФ от 10.03.2000 № 213), письмом
Минобразования РФ от 21.11.2000 № 35-52-172 ин /35-29 «Рекомендации по
итоговой аттестации слушателей образовательных учреждений дополнительного
профессионального образования», Уставом ГБУ ДПО НО УМЦ (далее –
Учреждение).
1.2. Оценка уровня профессиональной компетенции преподавателей и
руководящих
работников (далее – обучающиеся) по дополнительным
профессиональным образовательным программам осуществляется по результатам
итоговой аттестации.
1.3. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, прошедшие
обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе в
полном объеме в соответствии с учебным планом.
1.4. Итоговая аттестация обучающихся является обязательной.
1.5. Формы и условия проведения текущего контроля определяются
самостоятельно и отражены в локальном нормативном акте Учреждения
«Положение о
формах, периодичности и порядке
текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся».
1.6. Обучающимся, успешно завершившим обучение по дополнительной
профессиональной образовательной программе, выдается удостоверение.

1.7. Форма удостоверения разрабатывается и утверждается Учреждением
самостоятельно.
II Требования к итоговой аттестации обучающихся
2.1. Итоговая аттестация обучающихся по дополнительным профессиональным
образовательным программам проводится в форме квалификационного экзамена.
2.2. Для прохождения итоговой аттестации устанавливаются следующие виды
аттестационных испытаний:
- итоговый экзамен по отдельному модулю, дисциплине.
2.2.1.Итоговый экзамен по отдельной дисциплине, модулю должен определять
уровень освоения обучающимися учебного и практического материала и
охватывать все содержание данной дисциплины, модуля установленное
соответствующей
дополнительной
профессиональной
образовательной программой.
2.3. Объем времени и вид (виды) аттестационных испытаний, входящих в
итоговую аттестацию обучающихся, устанавливаются учебными планами.
2.4. Аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой уровня знаний
на
основе
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации обучающихся.
.
III Состав аттестационной комиссии
3.1. Аттестационная комиссия организуется по каждой дополнительной
профессиональной образовательной программе, реализуемой Учреждением.
3.2. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и
контролирует
ее
деятельность,
обеспечивает
единство
требований предъявляемых к обучающимся.
Председателем аттестационной комиссии не может быть работник Учреждения.
Председатель государственной аттестационной комиссии утверждается приказом
руководителя
Учреждения.
3.4. Заместителем председателя аттестационной комиссии может быть работник
Учреждения.
3.5. Аттестационная комиссия формируется из работников Учреждения и лиц,
приглашенных
из
сторонних
Учреждений:
преподавателей
других
образовательных учреждений и специалистов предприятий и организаций по
профилю осваиваемой обучающимися программы.
Состав членов аттестационной комиссии утверждается руководителем
Учреждения.
3.6. При проведении итоговой аттестации уровень подготовки обучающегося
оценивается по системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»).

3.7. Критерии оценки знаний обучающихся
при прохождении итоговой
аттестации утверждаются руководителем Учреждения. ( Приложение 1)
3.8. Результаты итоговой аттестации вносятся в ведомость итоговой аттестации.
( Приложение 2)
IV Порядок проведения итоговой аттестации
4.1. Формы итоговой аттестации обучающихся определяются Учреждением
самостоятельно и отражены в локальном нормативном акте Учреждения
«Положение о
формах, периодичности и порядке
текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся».
4.2. Прохождение итоговой аттестации проводится на открытом заседании
аттестационной комиссии с участием не менее 2/3 ее состава.
4.3. Решение аттестационной комиссии принимается на закрытом заседании
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании.
При равном числе голосов голос председателя является решающим. Решение
комиссии принимается сразу же и сообщается обучающимся.
Зачетно - экзаменационная ведомость подписывается председателем и членами
комиссии и является документом, на основании которого приказом руководителя
Учреждения
оформляется
удостоверение
о
прохождении
курсов повышения квалификации .
4.4. При получении неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации
допускается повторное прохождение обучающимся аттестационных
испытаний. Порядок и сроки прохождения повторных аттестационных испытаний
определяются Учреждением не ранее, чем через месяц.
4.5. Обучающимся, не прошедшим итоговые аттестационные испытания в
полном объеме и в установленные сроки по уважительным причинам,
руководителем Учреждения может быть назначен другой срок прохождения
аттестационных испытаний.
4.6. При несогласии обучающегося с результатами аттестационного испытания
ему предоставляется возможность оспорить оценку в течение 3-х дней после ее
объявления, подать заявление в письменной форме в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

Приложение 1
Критерии дифференцированной оценки знаний на экзамене
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся в том случае, если он глубоко и
прочно освоил программный материал; исчерпывающе, логично и
последовательно его излагает; в своем ответе тесно увязывает теорию с
практикой, свободно справляется с заданиями и вопросами, правильно
обосновывает принятые решения, не затрудняется в ответе при видоизменении
задания, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения
практических работ.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающийся грамотно и по
существу излагает программный материал, не допускает существенных
неточностей в ответе на вопросы, правильно применяет теоретические положения
для решения практических заданий.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся
знает только основной материал, допускает неточности в формулировках,
испытывает затруднения в ответе на вопросы и в выполнении практических
заданий.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не знает
значительные части программного материала, допускает существенные ошибки в
ответе на вопросы, с большими затруднениями решает практические задания, а
также при отказе отвечать на вопросы (билет).

Приложение 2
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования Нижегородской области
«Учебно-методический центр художественного образования»
Ведомость итоговой аттестации № ______________
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
образовательной программе

2018 учебный год
Форма контроля экзамен
Фамилия, имя, отчество преподавателя –
Дата проведения
№

Фамилия, имя, отчество слушателя

Отметка о сдаче испытания

Число присутствующих слушателей_________________
Из них: получивших «отлично»_________________
«хорошо»_________________
«удовлетворительно», «зачтено»_________________
«неудовлетворительно», «не зачтено» _________________
Число не явившихся слушателей _________________
не допущенных к итоговой аттестации _________________
Председатель аттестационной комиссии
Секретарь аттестационной комиссии
Члены итоговой аттестационной комиссии:

____________________
____________________

