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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации промежуточной и итоговой аттестации при реализации 

дополнительных профессиональных программ  АНО ДПО «Алтайский институт 

госзакупок» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «Об организации промежуточной и итоговой аттестации 

при реализации дополнительных профессиональных программ АНО ДПО «Алтайский 

институт госзакупок» (далее Положение) устанавливает правила организации 

промежуточной и итоговой аттестации по реализации дополнительных профессиональных 

программ. 

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Приказом Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

  Письмом Минобрнауки России от 30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении 

методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей». 

1.3. Данное Положение обязательно к применению сотрудниками и преподавателями 

АНО ДПО «Алтайский институт госзакупок» (далее - АНО ДПО «АлтИГЗ»), участвующиит 

в процессе организации и проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

1.4. Оценка уровня профессиональной компетенции слушателей по программам 

дополнительного профессионального образования проводится по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации. 

1.5. Формы и условия проведения аттестационных испытаний промежуточной и 

итоговой аттестации определяются АНО ДПО  АлтИГЗ самостоятельно и фиксируются в 

учебных планах, утверждаемых в соответствующем порядке. 

1.6. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих 

обучение по дополнительной профессиональной программе. Итоговая аттестация проводится 

на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

слушателей. 

1.7. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

соответствующие документы о квалификации, форму которых АНО ДПО «АлтИГЗ» 



устанавливает самостоятельно: удостоверение о повышении квалификации или диплом о 

профессиональной переподготовке.   

1.8. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительный результат, вправе пройти повторно итоговую аттестацию 

в сроки, определяемые АНО ДПО «АлтИГЗ». 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти итоговую аттестацию 

без отчисления из АНО ДПО «АлтИГЗ», в соответствии с медицинским заключением или 

другим документом, предъявленным слушателем, или с восстановлением на дату проведения 

итоговой аттестации. В случае, если слушатель был направлен на обучение предприятием 

(организацией), данный вопрос согласовывается с данным предприятием (организацией). 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно установленному АНО ДПО «АлтИГЗ».  

1.9. По результатам итоговой аттестации по программам дополнительного образования 

слушатель имеет право подать письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным 

с процедурой проведения итоговых аттестационных испытаний, не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов итогового аттестационного испытания. Порядок 

рассмотрения апелляции АНО ДПО «АлтИГЗ» устанавливает самостоятельно. 

1.10. При проведении итоговых аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий обеспечивается 

идентификация личности слушателей и контроль соблюдения требований, установленных 

Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

1.11. Для проведения итоговой аттестации формируются итоговая аттестационная 

комиссия, которая утверждается Приказом директора АНО ДПО «АлтИГЗ» на календарный 

год. 

Основные функции аттестационной комиссии: комплексная оценка уровня знаний и 

умений, компетенции слушателей с учетом целей обучения, вида дополнительной 

профессиональной программы, установленных требований к результатам освоения 

программы; рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам освоения 

дополнительной профессиональной программы присвоения квалификации; определение 

уровня освоения программ повышения квалификации. 

1.12. Итоговая аттестация может проводится по месту нахождения АНО ДПО АлтИГЗ 

или на территории заказчика (в случае организации обучения на территории заказчика). 

 

2. Промежуточная аттестация 

2.1. Промежуточная аттестация проводится по окончании изучения модуля программ 

дополнительного образования в виде контрольных работ и тестов в соответствии с 

расписанием курсов.   

2.2. Формой промежуточной аттестации является «зачет». Результаты промежуточной 

аттестации вносятся в экзаменационную ведомость.  

2.3. Слушатель, успешно выполнивший все требования учебного плана и успешно 

прошедший испытания в системе промежуточной аттестации, допускается к итоговой 

аттестации. Итоговая аттестация слушателей не может быть заменена оценкой уровня знаний 

на основе промежуточной аттестации. 

 

3. Итоговая аттестация при реализации программ повышения квалификации 

3.1. К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план по программе повышения квалификации.  

3.2. Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний разрабатывается АНО 

ДПО «АлтИГЗ» и доводится до сведения слушателей при приеме на обучение. 



3.3. Итоговая аттестация слушателей по программам повышения квалификации может 

состоять из одного или нескольких аттестационных испытаний, например: итоговое 

тестирование и(или) защита итоговой аттестационной  работы. 

3.4. Итоговое тестирование включает от 10-50 вопросов, в зависимости от объема 

учебной программы и определяется АНО ДПО «АлтИГЗ» самостоятельно. Оценка «зачет» 

ставится при 75% правильных ответов. 

3.5. При сдаче итогового тестирования, итоговой аттестационной работы слушатели 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, 

сформированные умения, профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

3.6. Слушателю курсов повышения квалификации предоставляется право выбора темы 

итоговой работы или возможность предложить свою тему с обоснованием целесообразности 

её разработки.  

 

4. Итоговая аттестация при реализации программ профессиональной 

переподготовки 

4.1. Итоговая аттестация слушателей по программам профессиональной 

переподготовки включается в себя итоговый экзамен в виде тестирования и защиту итоговой 

аттестационной (дипломной) работы. 

4.2. При сдаче итогового экзамена, выполнении итоговой аттестационной (дипломной) 

работы слушатели должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

знания, сформированные умения, профессиональные компетенции, самостоятельно решать 

на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

4.3. Тематика итоговых аттестационных (дипломных) работ определяется АНО ДПО 

«АлтИГЗ». Слушателю предоставляется право выбора темы итоговой аттестационной 

(дипломной) работы или слушатель может предложить свою тему с обоснованием 

целесообразности ее разработки. Тематика итоговых аттестационных (дипломных) работ 

может быть сформирована руководителем предприятий и организаций, направляющих 

слушателей на обучение, а также лицом, непосредственно работающим со слушателем 

(руководителем организации, отдела и т.д.). 

4.4. Для подготовки итоговой аттестационной (дипломной) работы слушателю из числа 

преподавательского состава АНО ДПО «АлтИГЗ» назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. Закрепление за слушателем тем итоговых аттестационных 

(дипломных) работ, назначение руководителей и консультантов закрепляется приказом АНО 

ДПО «АлтИГЗ». 

4.5. Дата и время проведения итогового экзамена, зашиты итоговой аттестационной 

(дипломной) работы по программам профессиональной переподготовки устанавливается 

АНО ДПО «АлтИГЗ» по согласованию с председателями аттестационных комиссий и 

доводится до сведения всех членов аттестационной комиссии и слушателей не позднее, чем 

за 30 дней до первого итогового аттестационного испытания. 

4.6. Аттестационная комиссия формируется для проведения итоговой аттестации на 

календарный год. Аттестационные комиссии по программам профессиональной 

переподготовки состоят из комиссий по видам итоговых аттестационных испытаний: 

итоговая экзаменационная комиссия по приему итогового зачета/экзамена (итогового 

тестирования), итоговая экзаменационная комиссия по приему защиты итоговых 

аттестационных (дипломных) работ. 

4.7. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

слушателям. 

4.8. Председателем аттестационной комиссии по программе профессиональной 

переподготовки приказом АНО ДПО «АлтИГЗ» утверждается лицо, неработающее в АНО 

ДПО «АлтИГЗ» из числа ведущих специалистов предприятий, организаций и учреждений, 

по профилю осваиваемой слушателями программы. 



4.9. Состав аттестационных комиссий по программе профессиональной переподготовки 

формируется из числа лиц, приглашаемых из сторонних организаций: специалистов 

предприятий, учреждений и организаций по профилю осваиваемой слушателями программы, 

ведущих преподавателей и научных работников других образовательных учреждений, а 

также преподавателей АНО ДПО «АлтИГЗ», реализующих данную программу. 

4.10. Председатель и составы итоговых аттестационных комиссий по программе 

профессиональной переподготовки утверждаются локальным нормативным актом АНО ДПО 

«АлтИГЗ».    

4.11. Аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности настоящим 

положением и другой учебно-методической документацией, разработанной АНО ДПО 

«АлтИГЗ» для реализации программы профессиональной переподготовки. 

4.12. Защита итоговой аттестационной (дипломной) работы проводится на заседании 

аттестационной комиссии. 

4.13. Результаты защиты итоговых аттестационных (дипломных) работ и итоговых 

экзаменов, объявляются после оформления и подписания протоколов заседаний 

аттестационных комиссий. 

4.14. Заседания итоговых аттестационных комиссий оформляются протоколами. В 

протокол заседания вносится перечень заданных вопросов и решение аттестационной 

комиссии по результатам защиты итоговой аттестационной (дипломной) работы.  

4.15. Протоколы заседаний итоговых аттестационных комиссий подписываются всеми 

членами итоговой аттестационной комиссии и хранятся в архиве АНО ДПО «АлтИГЗ» 

согласно номенклатуре дел. 

4.16. Отчеты председателей о работе аттестационных комиссий вместе с 

рекомендациями по совершенствованию качества реализации программ профессиональной 

переподготовки представляются руководителю АНО ДПО «АлтИГЗ». 

 

5. Критерии оценки освоения слушателями дополнительной профессиональной 

программы 

5.1. По результатам итогового тестирования, выставляются отметки по двухбалльной 

системе («зачтено» или «не зачтено»), по результатам защиты итоговой аттестационной 

(дипломной) работы используется четырехбалльная система («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

5.2. При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, умений и 

знаний слушателей и выставления оценки целесообразно использовать аддитивный принцип 

(принцип «сложения»): 

- отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, 

допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не 

справившемуся с итоговой аттестационной работой; 

- отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой, сформированность не в полной мере новых компетенций и профессиональных 

умений для осуществления профессиональной деятельности, знакомый с литературой, 

публикациями по программе. Как правило, отметка «удовлетворительно» выставляется 

слушателям, допустившим погрешности в итоговой аттестационной (дипломной) работе; 

- отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, изучивших 

литературу, рекомендованную программой, способный к самостоятельному пополнению и 

обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности; 

- отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение 

литературы, публикаций; умение выполнять задания с привнесением собственного видения 

проблемы, собственного варианта решения практической задачи, проявивший творческие 

способности в понимании и применении на практике содержания обучения.  


