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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает содержание и порядок проведения 

итоговой аттестации слушателей в ООО «УИДМО» в соответствии со сроками и 

видом освоенной дополнительной профессиональной программы (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка). 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

правовыми актами и методическими документами: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 
- приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013г. N499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам"; 
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 

2015 г. № АК – 821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой 

аттестации слушателей»; 
- локальными нормативными актами ООО «УИДМО». 
1.3. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих 

обучение по дополнительным профессиональным программам. 
1.4. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена и представляет собой 

форму оценки степени и уровня освоения слушателями образовательной 

программы. 
1.5. К итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие дополнительную 

профессиональную программу в полном объеме. 
1.6. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

соответствующие документы: удостоверение о повышении квалификации, диплом 

о профессиональной переподготовке. 
1.7. Слушатели, получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе повторно пройти итоговую аттестацию в сроки, определяемые 

ООО «УИДМО». 
1.8. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию, предоставляется 

возможность пройти итоговую аттестацию с восстановлением на дату проведения 

итоговой аттестации в течении календарного года. Если слушатель направлен на 

обучение предприятием (организацией), то руководитель данного предприятия 

(организации) ставится в известность. 
1.9. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения установленного образца. 
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1.10. Повторная сдача итоговой аттестации проводится на основании заявления 

(приложение № 1) от слушателя и приказа генерального директора ООО 

«УИДМО» о повторной сдаче итоговой аттестации. 
 

II. Экзаменационная комиссия 

 

2.1. Для организации и проведения итоговой аттестации создается 

экзаменационная комиссия, состав которой утверждается приказом генерального 

директора ООО «УИДМО». 
2.2. В состав экзаменационной комиссии входят: 

- председатель экзаменационной   комиссии   (генеральный   директор   ООО 

«УИДМО» или лицо его замещающее); 
- состав членов экзаменационной комиссии формируется председателем 

экзаменационной комиссии. 
- секретарь. 
2.3. Основная функция экзаменационной комиссии – комплексная оценка 

результатов обучения слушателей и их соответствие целям и задачам, 
сформулированным в дополнительных профессиональных программах. 
2.4. Состав экзаменационной комиссии формируется с исключением возможности 

конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые решения. 
2.5. Контроль за работой по организации и проведению экзамена возлагается на 

председателя экзаменационной комиссии. 
 

III. Порядок организации итоговой аттестации 

по дополнительным профессиональным программам 

от 144 часов и более 

 

3.1. Информация о дате, времени, месте, порядке проведения экзамена, составе 

экзаменационной комиссии доводится до слушателей куратором цикла не позднее, 
чем за одну неделю до экзамена. 
3.2. Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. 
3.3. Тестовый контроль проводится с целью определения объема и качества 

теоретических знаний экзаменуемого. 
3.4. Продолжительность тестирования два академических часа 

Для решения заданий в тестовой форме каждый слушатель получает вариант 

тестовых заданий, включающий 100 вопросов по соответствующей программе. 
3.5. Полная программа тестовых заданий предусматривает все разделы требований 

к специалисту, отражающие содержание дополнительной профессиональной 

программы. 
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3.5.1. Тестовый контроль оценивается (по пятибалльной шкале оценки): 
«отлично» - 90% правильных ответов и выше; 
«хорошо» - не менее 80%; 

«удовлетворительно» - не менее 70%; 

«неудовлетворительно» - менее 70% правильных ответов. 
3.5.2. При неудовлетворительном результате (менее 70% правильных ответов) 
слушатель вправе повторно пройти итоговую аттестацию в сроки, определяемые 

ООО «УИДМО». 
3.6. Решение экзаменационной комиссии принимается на основании результата 

тестового контроля и оформляется ведомостью (приложение № 2, №3), которую 

подписывают председатель, секретарь и члены экзаменационной комиссии. 
3.7. По результатам итоговой аттестации издается приказ о выдаче документа 

(удостоверения о повышении квалификации или диплома о профессиональной 

переподготовке) и приказ об отчислении слушателя. 
 

IV. Порядок организации итоговой аттестации 

по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации - 72 часа 

 

4.1. Освоение дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, где срок обучения составляет 72 часа, завершается итоговой 

аттестацией в форме экзамена. 
4.2. Итоговая аттестация проводится в форме тестирования: 
4.3. Тестовый контроль проводится с целью определения объема и качества 

теоретических знаний. 
4.4. Для решения заданий в тестовой форме каждый слушатель получает вариант 

тестовых заданий, включающий 50 вопросов по соответствующей программе. 
Продолжительность данного этапа - один академический час. 
4.4.1. Тестовый контроль оценивается: 
«отлично» - 90% правильных ответов и выше; 
«хорошо» - не менее 80%; 

«удовлетворительно» - не менее 70%; 

«неудовлетворительно» - менее 70% правильных ответов. 
4.4.2. При неудовлетворительном результате (менее 70% правильных ответов) 
слушатель вправе пройти повторно итоговую аттестацию в сроки, определяемые 

образовательной организацией. 
4.5. Решение экзаменационной комиссии принимается на основании результата 

экзамена и оформляется ведомостью, которую подписывают председатель, 
секретарь и члены экзаменационной  комиссии. 
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4.6. По результатам итоговой аттестации издается приказ о выдаче документа 

(удостоверения о повышении квалификации) и приказ об отчислении слушателя. 
 

V. Порядок организации итоговой аттестации 

по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации до 36 часов 

 

5.1. Освоение дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, где срок обучения составляет от 16 до 36 часов, завершается 

итоговой аттестацией в форме тестирования. 
5.2. Тестовый контроль проводится с целью определения объема и качества 

теоретических знаний. 
5.3. Для решения заданий в тестовой форме каждый слушатель получает вариант 

тестовых заданий, включающий 30 вопросов по соответствующей программе. 
Продолжительность данного этапа - один академический час. 
5.3.1. Тестовый контроль оценивается: 
«отлично» - 90% правильных ответов и выше; 
«хорошо» - не менее 80%; 

«удовлетворительно» - не менее 70%; 

«неудовлетворительно» - менее 70% правильных ответов. 
5.3.2. При неудовлетворительном результате (менее 70% правильных ответов) 
слушатель вправе пройти повторно итоговую аттестацию в сроки, определяемые 

образовательной организацией. 
5.4. Решение экзаменационной комиссии принимается на основании результата 

тестового контроля и оформляется ведомостью, которую подписывают 

председатель, секретарь и члены экзаменационной комиссии. 
5.5. По результатам итоговой аттестации издается приказ о выдаче документа 

(удостоверения о повышении квалификации) и приказ об отчислении слушателя. 
 

VI. Особенности проведения итоговой аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий 

 

6.1. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ, 
реализуемых с применением дистанционных образовательных технологий, 
завершается итоговой аттестацией слушателей в форме, определяемой ООО 

«УИДМО» 

6.2. Итоговая аттестация, проводимая с использованием дистанционных 

образовательных технологий, может проводиться в режиме видеоконференцсвязи, 
в режиме компьютерного тестирования, в режиме обмена файлами (с 
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использованием системы дистанционного обучения или электронной почты). 
6.3. Основной формой итоговой аттестации слушателей при реализации 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения используемой в Учебном центре, является 

компьютерное тестирование. 
6.4. Компьютерное тестирование проводится с помощью инструментов, 
встроенных в систему дистанционного обучения с возможностью ограничения 

времени выполнения задания. Проводится автоматизированная обработка 

результатов тестирования, процедура оценивания, системы документирования 

результатов тестирования, хранения результатов тестирования и персональных 

данных слушателей. 
6.5. Тестовый контроль оценивается: 
«отлично» - 90% правильных ответов и выше; 
«хорошо» - не менее 80%; 

«удовлетворительно» - не менее 70%; 

«неудовлетворительно» - менее 70% правильных ответов. 
6.6. При неудовлетворительном результате (менее 70% правильных ответов) 
слушатель вправе пройти повторно итоговую аттестацию в сроки, определяемые 

образовательной организацией. 
6.7. Результаты тестового контроля оформляются экзаменационной ведомостью 

проведения итоговой аттестации, которую подписывают председатель, секретарь и 

члены экзаменационной  комиссии. 
 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности 

настоящим Положением, учебно-методической документацией ООО «УИДМО». 
7.2. Экзаменационная комиссия несет полную ответственность за качество 

проводимого экзамена. 
7.3. Разногласия, возникающие в процессе работы экзаменационной комиссии, 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 1 

Образец заявления на повторную сдачу итоговой аттестации 

 

 

 

Генеральному директору ООО «УИДМО» 

Я.С.Кривоногову 

Ф.И.О. 
 

 

 

Заявление 

 
 

Прошу разрешить пройти повторную сдачу итоговой аттестации, в связи с 

неудовлетворительным результатом итоговой аттестации по программе 

(повышения квалификации, профессиональной переподготовки) 
 

(указать наименование 

программы)  

Сроки обучения 

  . 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
1. Копия справки об обучении. 

 

 

 
Дата    

Подпись   
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Приложение № 2 

Образец оформления протокола для программ 72 часа и более 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(протокол) 
 

(группа и наименование программы повышения квалификации) 
 

Срок обучения    
 

Дата проведения итоговой аттестации    
 

 

№ 

п/ 

п 

Ф.И.О.слушателя Тестовый контроль Итоговая 

оценка 

(отлично, хорошо, 
удовлетворительно 

, 

неудовлетворитель 

но) 

% правильных 

ответов 

Оценка 

(отлично, хорошо, 
удовлетворительно 

, 

неудовлетворитель 

но) 
     

     

 

Всего слушателей:    

Из них получили оценки: 
«отлично»    

«хорошо»   

«удовлетворительно»_   

«неудовлетворительно»   

Средний балл группы:    

Подписи: 
Председатель 

экзаменационной комиссии                                   

Секретарь    

Члены экзаменационной 

комиссии    
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Цикл: 

Приложение № 3 

Образец оформления протокола для программ от 16 до 36 часов 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(протокол) 

 

 

Сроки проведения 

цикла: 
Дата проведения 

итоговой аттестации 

« » 20 - « » 20 г. 

 

 

 

 

№ п/п 

 

 

 

Ф.И.О. слушателя 

Тестовый контроль Итоговая 

оценка 

(отлично, 
хорошо, 

удовлетворит 

ельно, 
неудовлетвор 

ительно) 

% 

правильных 

ответов 

Оценка 

(отлично, 
хорошо, 

удовлетворите 

льно, 
неудовлетвор 

ительно) 
1.     

2.     

 

Всего слушателей:    

Из них получили оценки: 
«отлично»    

«хорошо»   

«удовлетворительно»   

«неудовлетворительно»   

Средний балл группы:    

Подписи: 
Председатель 

экзаменационной комиссии                                   

Секретарь    

Члены экзаменационной 

комиссии    
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