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ССТТААННДДААРРТТ ..   

ППооллоожжееннииее  ообб  ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии  ооббууччааюющщииххссяя  ппоо  

ддооппооллннииттееллььнныымм  ппррооффеессссииооннааллььнныымм  ппррооггррааммммаамм  ппооввыышшеенниияя  

ккввааллииффииккааццииии            
_____________________________________________________________________________________________ 

Настоящий Стандарт регламентирует формы, периодичность и порядок 

итоговой аттестации обучающихся (слушателей) по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации в ООО «Учебно-

методический центр «СОВА» (далее – УМЦ «СОВА»).   

 

1. Общие положения 
 

1.1. Законодательной и нормативной основой настоящего Стандарта 

являются: 

➢ Федеральный Закон от 29.12.2012 № 27З-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

➢ Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Стандарте: 

Итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня освоения 

слушателями дополнительной профессиональной программы. 

 

2.  Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация (итоговый экзамен) проводится с целью 

определения качества освоения слушателями всей дополнительной 

профессиональной программы.   

Итоговая аттестация осуществляется в форме письменного 

тестирования (итогового экзамена). 

 Все слушатели обязаны проходить итоговую аттестацию в соответствии 

с учебным планом дополнительной профессиональной программы и 

календарным графиком. Слушателю, пропустившему прошедшее в 

соответствии с расписанием мероприятие итоговой аттестации, или 

получившему в её ходе неудовлетворительный результат, предлагается 
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пересдача (не более одного раза).   

При подведении итогов экзамена учитывается факт пересдачи самого 

итогового экзамена. 

Итоговый экзамен проводится аттестационной комиссией (ИАК), 

утвержденной приказом УМЦ «СОВА». В состав ИАК входят работники 

УМЦ «СОВА» и преподаватели, в т.ч. внештатные.  

Время проведения экзамена не должно превышать двух академических 

часов. Итоговая аттестация считается пройденной успешно, если Слушатель 

правильно ответил на вопросы не менее, чем на 80%, в протоколе 

выставляется «зачет».  

Слушателям, освоившим дополнительную профессиональную 

программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы о квалификации: удостоверения о повышении квалификации. 

Документ о квалификации подтверждает повышение или присвоение 

квалификации по результатам дополнительного профессионального 

образования. 

Лицам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) 

отчисленным из УМЦ «СОВА», может быть выдана справка об обучении или 

о периоде обучения. 

Индивидуальный учет результатов освоения слушателями 

образовательных программ, хранится в архиве УМЦ «СОВА» на бумажных 

и (или) электронных носителях. 
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