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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" и иными норма-

тивными правовыми актами, регулирующими образовательную деятельность. 

1.2. Положение устанавливает порядок проведения итоговой аттестации слушателей 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, реализуемых Автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Инжстройпроект» (АНО ДПО УЦ «Инжст-

ройпроект»). 

1.3. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по дополнительным об-

разовательным программам, является обязательной. 

1.4. Целью итоговой аттестации является оценка степени и уровня освоения дополни-

тельной профессиональной программы слушателями, завершившими обучение в АНО ДПО УЦ 

«Инжстройпроект».  

1.5. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независи-

мости оценки качества подготовки слушателей. 

1.6. Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной комиссией. 

 

2. АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

2.1. Аттестационная комиссия формируется из числа преподавателей и специалистов в 

области осваиваемой слушателями программы. 

2.2. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и кон-

тролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований,  предъявляемых к слушате-

лям. 

2.3. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора АНО ДПО УЦ 

«Инжстройпроект». 

2.4. Основными функциями комиссии являются: 

- оценка уровня знаний слушателей с учетом целей обучения, вида дополнительной 

профессиональной программы; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию обучения слушателей. 

2.5. Председатель и члены аттестационной комиссии несут ответственность за соответ-

ствие формы и содержания итоговой аттестации заявленным планируемым результатам ос-

воения дополнительной профессиональной программы. 

2.6. Председатель несет ответственность за соблюдение процедуры аттестации. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. К итоговой аттестации допускаются лица, освоившие в полном объеме соответст-

вующую дополнительную профессиональную программу.  

3.2. Итоговая аттестация по  программе повышения квалификации проводится в один 

этап и включает в себя тестовую проверку знаний. 

Итоговая аттестация по  программе профессиональной переподготовки проводится в 

два этапа и включает в себя: 

 - тестовую проверку знаний; 

-  заключительную часть (собеседование, экзамен, защита выпускной работы).  

3.3. Форма проведения итоговой аттестации слушателей указывается в договоре на об-

разовательные услуги. 

3.4.Тестовая проверка знаний проводится с целью определения объема и качества по-

лученных знаний, а также особенностей профессионального мышления слушателя. 

3.4.1. Программа тестовых заданий предусматривает все вопросы, отражающие содер-

жание дополнительной профессиональной программы. На каждый вопрос тестового задания 

слушатель должен дать один правильный ответ. 

3.4.2. На выполнение тестовых заданий отводится 2 часа. 

3.4.3 Тестовое задание считается  выполненным, если слушатель правильно ответил не 

менее чем на 80 % вопросов.  

Если слушатель правильно ответил  менее чем на 80 % вопросов, итоговая аттестация 

считается не пройденной. 

3.4.4 Слушателям, не прошедшим  тестовую проверку знаний предоставляется возмож-

ность еще раз в течение 5 дней бесплатно пройти тестовую проверку знаний.  

3.5. Заключительная часть итоговой аттестации по программам профессиональной пе-

реподготовки может проводиться в форме: 

- собеседования, на котором оцениваются профессиональные  знания специалиста, его 

умение решать профессиональные задачи, анализировать имеющуюся информацию и прини-

мать по ней соответствующее решение, а также знание нормативных документов, регламенти-

рующих работу по специальности; 

- устного/письменного экзамена, охватывающего все разделы дополнительной профес-

сиональной программы; 

- защиты выпускной работы по тематике, непосредственно связанной с изучаемой про-

граммой и учитывающей специфику деятельности слушателя, либо строительной организации 

в целом. 

3.6. Слушателям, не прошедшим заключительную часть итоговой аттестации, предос-

тавляется возможность сдать повторно в сроки, определяемые аттестационной комиссией. 

3.7. Решение аттестационной комиссии по результатам итоговой аттестации слушателя 

оформляется протоколом. 

3.8. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации: удостове-

рение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке. 

3.9. Лицам, не выдержавшим итоговую аттестацию, выдается справка о прохождении 

курса обучения. 



АНО ДПО «УЦ «Инжстройпроект» Положение об итоговой аттестации слушателей         
дополнительных профессиональных программ 

Лист 

 

4 

 

4. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
4.1. Слушатель вправе обжаловать результаты итоговой аттестации в течение 10 дней 

со дня прохождения  итоговой аттестации. 

4.2. Жалоба подается директору АНО ДПО УЦ «Инжстройпроект». 

4.3. Для рассмотрения жалобы создается комиссия под председательством директора 

АНО ДПО УЦ «Инжстройпроект».  

4.4. Жалоба рассматривается в течение 3 дней с момента ее получения в присутствии 

или в отсутствие слушателя, подавшего жалобу. 

4.5. По результатам рассмотрения жалобы выносится решение об удовлетворении жа-

лобы или ее отклонении. 

4.6. Решение комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения слушателя, 

подавшего жалобу, в течение 3 дней с даты подписания протокола. 

 

5. Заключительные положения 

 

 5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения  

 5.2. Настоящее Положение вводится в действие взамен Положения об итоговой 

аттестации слушателей  дополнительных профессиональных программ от 15.04.2015 г. 

5.3 Все работники Учебного центра несут ответственность за соблюдение настоящего 

Положения. 

 

 


