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Положение 

об итоговой аттестации обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Данное положение разработано Департаментом образования ООО 

«АНАЛИТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС ЦЕНТР» (далее – Общество) в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1.07.2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам», приказом Минпросвещения России 

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»,, Уставом ООО «АНАЛИТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС ЦЕНТР», 

Положением о Департаменте образования ООО «АНАЛИТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС ЦЕНТР», 

локальными нормативными актами Общества. 

1.2. Итоговая аттестация обучающихся, завершающих обучение по утвержденным 

образовательным программам, является обязательной. По результатам итоговой 

аттестации выдаются документы об образовании и (или) квалификации/документы об 

обучении в соответствии с утвержденными образовательными программами и договорами 

об оказании образовательных услуг. 

1.3. Итоговая аттестация может проводиться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

1.4. Итоговая аттестация обучающихся, завершающих обучение по утвержденным 

образовательным программам осуществляется соответствующими 

аттестационными/квалификационными комиссиями. 

 

2. Требования к итоговой аттестации обучающихся 

 

2.1. С целью оценки степени и уровня освоения обучающимся образовательной 

программы проводится итоговая аттестация (проверка знаний) в форме 



 
 

зачета/экзамена/квалификационного экзамена.  

2.2. Итоговая аттестация обучающихся проводиться письменно или с применением 

электронных технологий и оценивается качественно (зачет/незачет)/количественно 

(система оценок) и оформляется зачетной/экзаменационной ведомостью/протоколом 

заседания квалификационной комиссии. 

2.3. Освоение образовательных программ сопровождается промежуточной 

аттестацией проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном Положением «Форма, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся. 

2.4. Образцы выдаваемых документов: документы об обучении установленного 

образца (программы дополнительного образования взрослых и детей), удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца/дипломы о профессиональной 

переподготовке (программы ДПО), свидетельства о профессии рабочего должности 

служащего/о переподготовке/повышении квалификации рабочих, служащих (основные 

программы профессионального обучения), разрабатываются и утверждаются Обществом 

самостоятельно.  

2.5. При освоении дополнительных профессиональных программ параллельно 

с получением среднего профессионального образования и(или) высшего 

профессионального образования удостоверение о повышении квалификации/диплом о 

профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и(или) о квалификации. 

2.6. Фонд оценочных средств к образовательным программам, а также критерии 

оценки знаний обучающихся по результатам проведения аттестации, разрабатываются 

и утверждаются Обществом самостоятельно. 

2.7. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию 

обучающихся, устанавливается учебными планами. 

2.8. Форма и условия проведения аттестационных испытаний при освоении 

образовательных программ, входящих в итоговую аттестацию, доводятся до сведения 

обучающихся при приеме на обучение. К итоговой аттестации допускаются лица, 

выполнившие в полном объеме образовательную программу и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию. 

2.9. В случае, если обучающийся не может пройти итоговую аттестацию 

по уважительным причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), которые 

подтверждены соответствующими документами, то на основании локального 

нормативного акта ему могут быть перенесены сроки прохождения итоговой аттестации 

на основании личного заявления. 

2.10. Выдача обучающимся документов: документы об обучении установленного 

образца (программы дополнительного образования взрослых и детей), удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца/дипломы о профессиональной 

переподготовке (программы ДПО), свидетельства о профессии рабочего должности 

служащего/о переподготовке/повышении квалификации рабочих, служащих (основные 

программы профессионального обучения),  в соответствии с утвержденными 

образовательными программами осуществляется при условии успешного прохождения 

итоговой аттестации. 

2.11. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы и(или) отчисленным из Общества, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения, образец которой установлен Обществом 

самостоятельно. 

 

 

 



 
 

3. Аттестационная комиссия, порядок её формирования и работы 

 

3.1. Аттестационная/квалификационная комиссия, осуществляющая итоговую 

аттестацию обучающихся по образовательным программам, создается в целях: 

 комплексной оценки уровня знаний и умений, компетенций обучающихся с 

учетом целей обучения, вида образовательной программы, установленных требований к 

содержанию программы; 

 рассмотрения вопросов о предоставлении обучающимся по результатам обучения 

права заниматься определенной профессиональной деятельностью и(или) присвоении 

квалификации; 

 принятия решения аттестационной/квалификационной комиссии по результатам 

итоговой аттестации обучающихся. 

3.2. Аттестационная/квалификационная комиссия, осуществляющая итоговую 

аттестацию обучающихся по образовательным программам, руководствуется в своей 

деятельности настоящим Положением и локально-нормативными актами. 

3.3. Аттестационные/квалификационные комиссии создаются для проведения 

итоговой аттестации по ДПП профессиональной переподготовке, основным программам 

профессионального обучения и дополнительным общеобразовательным программам. 

3.4. Состав аттестационных/квалификационных комиссий утверждается приказом 

генерального директора Общества. 

3.5. Аттестационную/квалификационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к обучающимся. Председателем аттестационной/квалификационной 

комиссии является представитель Общества, работодателей (ведущие специалисты 

предприятий, организаций и учреждений, по профилю осваиваемой слушателями 

программы).  

3.6. Аттестационная/квалификационная комиссия может формироваться из 

представителей работодателей (специалистов предприятий, учреждений и организаций по 

профилю осваиваемой слушателями программы), ведущих преподавателей и научных 

работников других образовательных организаций, а также педагогических работников 

Общества, реализующей данную образовательную программу. 

 Количественный состав не должен быть меньше, чем 3 человека, включая 

председателя, членов комиссии. Персональный состав аттестационной/квалификационной 

комиссии утверждается приказом генерального директора Общества. 

3.7. Решение аттестационной/квалификационной комиссией принимается на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих 

в заседании, оценивается качественно (Зачет/Незачет или сдал/не сдал)/количественно 

(система оценок) и оформляется зачетной/экзаменационной ведомостью и(или) 

протоколом аттестационной комиссии. При равном числе голосов голос председателя 

является решающим. Решение комиссий принимается непосредственно на заседании и 

объявляются обучающемуся после оформления и подписания протоколов заседаний 

аттестационных/квалификационных комиссий. 

3.8. Результаты итоговой аттестации фиксируются в зачетной/экзаменационной 

ведомости и(или) протоколе аттестационной/квалификационной комиссии, которые 

подписывает председатель, члены аттестационной/квалификационной комиссии.  

 

4. Критерии оценивания обучающихся 

 

4.1. Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме 

зачета/экзамена/квалификационного экзамена. Итоговая аттестация проводится 

аттестационной/квалификационной комиссией в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы. 



 
 

4.2.  Для программ повышения квалификации оценка результатов промежуточной и 

итоговой аттестации проводится при помощи оценочной шкалы в соответствии с 

нижеприведенными критериями: 

 оценка «зачет» выставляется, если обучающийся выполнил от 75% до 100% 

предложенных преподавателем заданий (комплексов заданий) от числа запланированных, 

согласно содержанию реализуемой образовательной программы; 

 оценка «незачет» выставляется, если обучающийся выполнил меньше 75% 

предложенных преподавателем заданий (комплексов заданий) от числа запланированных, 

согласно содержанию реализуемой образовательной программы. 

4.3. Для программ профессиональной переподготовки оценка результатов 

промежуточной аттестации и итогового экзамена проводится по четырех балльной шкале 

в соответствии с нижеприведенными критериями: 

 оценка «5» (отлично) выставляется, если обучающийся выполнил от 75% до 

100% предложенных заданий (комплексов заданий) от числа запланированных, согласно 

содержанию реализуемой образовательной программы; 

 оценка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся выполнил от 65% до 70% 

предложенных заданий (комплексов заданий) от числа запланированных, согласно 

содержанию реализуемой образовательной программы. 

 оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся выполнил от 

50% до 65% предложенных заданий (комплексов заданий) от числа запланированных, 

согласно содержанию реализуемой образовательной программы. 

 оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся выполнил 

меньше 50% предложенных заданий (комплексов заданий) от числа запланированных, 

согласно содержанию реализуемой образовательной программы. 

4.4. Для основных программ профессионального обучения оценка результатов 

квалификационного экзамена: 

4.4.1. Оценка теоретических знаний проводится в соответствии с 

нижеприведенными критериями: 

- оценка «не зачет» выставляется, если: если обучающийся выполнил меньше 75% 

предложенных преподавателем заданий (комплексов заданий) от числа запланированных 

согласно содержанию реализуемой Программы профессиональной подготовки. 

- оценка «зачет» выставляется, если: если обучающийся выполнил от 75% до 100% 

предложенных преподавателем заданий (комплексов заданий) от числа запланированных 

согласно содержанию реализуемой Программы профессиональной подготовки. 

4.4.2. Результаты выполнения практической квалификационной работы 

оцениваются по четырех балльной системе в соответствии с нижеприведенными 

критериями: 

оценка «5» (отлично) - рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к 

подготовке для выполнения практических заданий; практические действия выполняются 

последовательно в соответствии с алгоритмом выполнения заданий; соблюдаются все 

требования техники безопасности; все действия обосновываются; 

оценка «4» (хорошо) - рабочее место не полностью самостоятельно оснащается для 

выполнения практических заданий; практические действия выполняются 

последовательно, но не уверенно; соблюдаются все требования техники безопасности; все 

действия обосновываются с уточняющими вопросами преподавателя; 

оценка «3» (удовлетворительно) - рабочее место не полностью оснащается для 

выполнения практических заданий; нарушена последовательность их выполнения; 

действия неуверенные, для обоснования действий необходимы наводящие и 

дополнительные вопросы и комментарии преподавателя; соблюдаются все требования 

техники безопасности; 

оценка «2» (неудовлетворительно) - затруднения с подготовкой рабочего места, 

невозможность самостоятельно выполнить практические задания; совершаются действия, 



 
 

нарушающие безопасность, нарушаются требования техники безопасности при работе с 

оборудованием, используемыми технологиями. 

4.5. Для дополнительных общеобразовательных программ оценка результатов 

промежуточной и итоговой аттестации проводится при помощи оценочной шкалы в 

соответствии с нижеприведенными критериями: 

 оценка «зачет»/ «сдал» выставляется, если обучающийся выполнил от 75% до 

100% предложенных преподавателем заданий (комплексов заданий) от числа 

запланированных, согласно содержанию реализуемой образовательной программы; 

 оценка «незачет»/ «не сдал» выставляется, если обучающийся выполнил меньше 

75% предложенных преподавателем заданий (комплексов заданий) от числа 

запланированных, согласно содержанию реализуемой образовательной программы. 
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