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1. Общие положения
В соответствии с Федеральным законом об образовании в Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. №499 (в ред.
Приказа Минобрнауки России от 15.11.2013 г. №1244) «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным

профессиональным

программам»

итоговая

аттестация

слушателей, завершающих обучение по дополнительным профессиональным
программам, является обязательной.
1.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения слушателями дополнительной профессиональной программы.
1.2. Целью итоговой аттестации является определение уровня знаний и
умений слушателей, завершивших обучение в Обществе с ограниченной
ответственностью «СП Содружество» (далее - ООО «СП Содружество»),
соответствующим

квалификационным

характеристикам,

изложенным

в

Приказе Министерства здравоохранения и социального развития от 23 июля
2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей

руководителей,

«Квалификационные

специалистов

характеристики

и

должностей

служащих»,
работников

раздел
в

сфере

здравоохранения».
1.3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности
и независимости оценки качества подготовки слушателей.
1.4. Итоговая аттестация слушателей осуществляется комиссиями,
организуемыми в ООО «СП Содружество».
1.5.

Итоговая

аттестация

слушателей

предусматривает

выдачу

соответствующих документов в зависимости от сроков и вида дополнительной
профессиональной программы.
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2. Комиссия по итоговой аттестации
2.1.Комиссия организуется по каждой специальности и дополнительной
профессиональной программе, реализуемой ООО «СП Содружество».
2.2. Основные функции комиссии:
• комплексная оценка уровня знаний слушателей с учетом целей обучения,
вида дополнительной профессиональной программы;
• разработка рекомендаций по совершенствованию обучения слушателей.
2.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим
Положением и учебно-методической документацией, разработанной ООО «СП
Содружество»

на

основе

требований

к

содержанию

дополнительных

профессиональных программ, а также квалификационными требованиями к
специалистам со средним и высшим профессиональным образованием.
2.4.

Состав

комиссии

формируется

из

числа

преподавателей

и

специалистов в области образования, по профилю осваиваемой слушателями
программы.

Персональный

состав

комиссии

утверждается

приказом

генерального директора ООО «СП Содружество».
2.5.

Комиссию

контролирует

ее

возглавляет

председатель,

деятельность,

обеспечивает

который
единство

организует

и

требований,

предъявляемых к слушателям.
3. Общие требования к итоговой аттестации
3.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения слушателями
дополнительной профессиональной программы (повышение квалификации,
профессиональная переподготовка) в полном объеме.
3.2. В зависимости от сроков обучения и вида дополнительной
профессиональной программы итоговая аттестация проводится в виде
тестового контроля, подготовки и защиты выпускной квалификационной
работы.
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3.3. По дополнительным профессиональным программам итоговая
аттестация может состоять из нескольких аттестационных испытаний:
• итоговый экзамен по отдельной дисциплине;
• тестовый контроль по отдельной дисциплине или ряду дисциплин;
• итоговый междисциплинарный экзамен по программе обучения;
• реферат по отдельной дисциплине или ряду дисциплин.
3.4. Тестовый контроль проводится с целью определения объема и
качества знаний, а также особенностей профессионального мышления.
3.5. Итоговый экзамен по отдельной дисциплине должен определять
уровень усвоения слушателем учебного и практического материала и
охватывать

все

содержание

данной

дисциплины,

установленное

дополнительной профессиональной программой.
3.6. Итоговый междисциплинарный экзамен по программе обучения
наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин должен
устанавливать

также

соответствие

уровня

знаний

слушателей

квалификационным требованиям к конкретным профессиям или должностям.
3.7. Работа над рефератом должна предусматривать углубленное
изучение дисциплин, способствовать развитию навыков самостоятельной
работы с литературой, нормативными актами, положениями, методиками.
3.8. Аттестационные работы призваны способствовать систематизации и
закреплению знаний слушателей по дополнительным профессиональным
программам, умению анализировать и находить решение конкретных задач,
формированию

у

слушателей

творческого

подхода

к

рассмотрению

экономических, педагогических, социальных проблем.
3.9. Количество часов и вид (виды) аттестационных испытаний, входящих
в итоговую аттестацию слушателей, устанавливаются учебными планами.
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4. Порядок проведения итоговой аттестации
4.1. Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в
итоговую аттестацию, определяются «СП Содружество» самостоятельно и
доводятся до сведения слушателей в день зачисления на организационном
собрании.
4.2. К итоговой аттестации допускаются лица, освоившие в полном
объёме соответствующую дополнительную профессиональную программу.
4.3. Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, не
могут быть заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля
знаний успеваемости. Результаты итоговой аттестации оформляются Решением
комиссии по итоговой аттестации, которое подписывается председателем и
членами комиссии. Итоговая аттестация проводится с участием не менее двух
третей её состава.
4.4. Решение комиссии по итоговой аттестации принимается на закрытых
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в
заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим.
Решение комиссии принимается сразу же и сообщается слушателю в день сдачи
экзамена.
4.5. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается
диплом и (или) удостоверение о повышении квалификации в соответствии с
формами, утверждаемыми генеральным директором ООО «СП Содружество».
4.6. Лицам, не прошедшим заключительную часть итоговой аттестации,
предоставляется

возможность сдать повторно, в сроки, определяемые

комиссией
4.7. Лицам, не выдержавшим итоговую аттестацию, выдается справка о
прохождении курса обучения.
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