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ПОЛОЖЕНИЕ
об итоговой аттестации обучающихся
1. Общие положения
1.1.
Положение об итоговой аттестации обучающихся (далее - Положение)
является локальным нормативным актом, регистрирующим деятельность ООО «Учебный
центр «Паритет» (далее - Организация) по организации и проведению итоговой
аттестации по основным программам профессионального обучения, по дополнительным
образовательным программам (далее - образовательная программа).
1.2.
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Минобрнауки России от 01.07.2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
апреля 2013 г. №292 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения».
Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», локальными актами Организации.

2. Экзаменационные комиссии
2.1.
Квалификационные комиссии.
2.1.1. В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
образовательных программ
соответствующим требованиям квалификационных
характеристик итоговая аттестация проводится квалификационными комиссиями,

которые создаются по каждой образовательной программе, реализуемой Организацией. В
своей работе комиссия руководствуется нбастоящим Положением.
2.1.2. Квалификационная комиссия формируется из преподавателей Организации:
преподавателей, осуществляющих подготовку обучающих подготовку обучающихся по
данной программе; преподавателей профессионального курса и/или мастеров
производственного обученбия. В состав квалификационных комиссий, принимающих
экзамен у лиц, оконбчивших основные программы профессионального обучения, могут
входить представители работодателей или их объединений.
Состав постоянно действующей квалификационной комиссии для групп
родственных профессий, должностей назначается приказом директора.
Конкретный
состав квалификационной комиссии определяется в приказе директора о выпуске группы
в количестве не менее 3-х человек.
2.1.3. Квалификационную комиссию возглавляет председатель в лице директора
Организации. Председатель организует и контролирует деятельность квалификационной
комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к лицам, окончившим
обучение. В состав квалификационной комиссии входят:
- председатель квалификационной комиссии;
- члены квалификационной комиссии.
В случае отсутствия председателя квалификационной комиссии назначается его
заместитель.
2.2.
Аттестационная комиссия.
Обучение по дополнительным общеобразовательным программам заканчивается
экзаменом. Экзамен проводится аттестационными комиссиями/комиссиями по проверке
знаний.
2.2.1. Состав
аттестационной
комиссии/комиссии
по
проверке
знаний
формируется из преподавателей и специалистов, прошедших соответствующую
подготовку и аттестацию.
2.2.2. В состав аттестационной комиссии/комиссии по проверке знаний входят:
- председатель аттестационной комиссии/комиссии по проверке знаний;
- члены аттестации оной комиссии/комиссии по проверке знаний.
3. Формы итоговой аттестации
3.1.
Обучение по дополнительным профессиональным программа и основным
программам профессионального обучения завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена.
3.2.
Квалификационный экзамен проводится Организацией для определения
соответствия полученных компетенций (знаний, умений и навыков) образовательной
программе и установления лицам, прошедших профессиональное обучение
квалификационных разрядов по соответствующим профессиям рабочих, должностям
служащих.
3.3.
Квалификационный экзамен по основным программам профессионального
обучения, независимо от вида профессионального обучения, включает в себя:
- практическую квалификационную работу

- проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований,
указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.
3.4. Итоговая аттестация лиц, окончивших обучение, не может быть заменена
оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов
промежуточной аттестации.
3.5. обучение по дополнительным общеобразовательным программам
заканчивается экзаменом/проверкой знаний. Форма экзамена/проверки знаний
устанавливается в зависимости от программы обучения:
- теоретический экзамен;
- практический экзамен;
- теоретическая проверка знаний;
- практическая проверка знаний.
4. Проверка проведения итоговой аттестации
4.1.
К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе.
4.2.
Результаты любой из форм итоговой аттестации, определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются
заседаний квалификационных комиссий.
4.3.
Решения квалификационных комиссий принимаются на засебданиях
простым большинством голосов членов комиссии участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном
количестве голосов голос председательствующего на заседании квалификационной
комиссии является решающим.
4.4.
Лицам, не проходившим итоговой аттестации по уважительной причине,
предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в индивидуальном порядке.
4.5.
Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят итоговую аттестацию
повторно в течение месяца после окончания обучения. Конкретная дата повторной
итоговой аттестации устанбавливается приказом директора Организации.
4.6.
Решение квалификационной аттестационной комиссии оформляется
протоколом, который подписывается председателем квалификационной комиссии (в
случае отсутствия председателя - его заместителем) и членами квалификационной
комиссии. Протокол хранится в Организации в соответствии с номенклатурой дел.

Положение составлено с учетом мотивированного мнения обучающихся от «09»
февраля 2019 г.

