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1. Общие положения 

1.1. Положение об итоговой аттестации по основным программам 

профессионального обучения в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Мирный 

муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) 

(далее – Положение) разработано на основании Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства просвещения России 26.08.2020 № 438 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения» и Устава муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» г. Мирный муниципального образования «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия)» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения итоговой 

аттестации обучающихся при реализации основных программ профессионального 

обучения. 

 

2. Содержание квалификационного экзамена по программам 

профессионального обучения 

2.1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. К итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, не имеющие академических задолженностей и финансовых 

задолженностей по оплате за обучение. 

2.2. Итоговая аттестация обучающихся проводится Учреждением 

самостоятельно в порядке и формах, закреплённых в образовательной программе.   

2.3. Расписание проведения итоговой аттестации утверждается приказом 

директора Учреждения и доводится до сведения обучающихся.  

2.4. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения 

и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих.  

2.5. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.  

 

3. Структура аттестационной комиссии для проведения итоговой 

аттестации 

3.1. Для проведения итоговой аттестации создается аттестационная 

комиссия (далее – Комиссия) по каждой основной программе профессионального 

обучения, реализуемой Учреждением. 
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3.2. Комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует её деятельность, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

3.3. Комиссия формируется из представителей работодателей, педагогов 

Учреждения и (или) представителей сторонних организаций по профилю 

осваиваемой программы. 

3.4. Состав Комиссии утверждается приказом директора Учреждения не 

позднее двух недель до проведения итоговой аттестации. Количественный состав 

не должен быть меньше трех человек, включая председателя (заместителя 

председателя), членов комиссии. 

3.5. Комиссия действует в течение срока, определенного приказом 

директора Учреждения.  

 

4. Требования и порядок проведения итоговой аттестации 

4.1. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей программе. 

4.2. Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся, 

завершающих освоение образовательной программы и проводится на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся. 

4.3. Целью итоговой аттестации обучающихся является оценка степени и 

уровня освоения образовательной программы, установление уровня его 

готовности к выполнению новых профессиональных задач.  

4.4. Уровень усвоения профессиональных компетенций и знаний 

обучающихся оценивается в баллах: 5 – «отлично»; 4 – «хорошо»; 3 – 

«удовлетворительно»; 2 – «неудовлетворительно».  

4.5. Решения аттестационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании аттестационной комиссии является решающим.   

4.6. В случае успешной сдачи итоговой аттестации, обучающемуся 

присваивается определенная основной программой профессионального обучения 

квалификация и выдается документ установленного образца.  

4.7. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию (получившие 

неудовлетворительные результаты), вправе пройти её повторно только в 

установленный расписанием занятий день прохождения итоговой аттестации.        

4.8. Результаты сдачи квалификационного экзамена оформляются 

протоколом (Приложение 1), который подписывается председателем Комиссии, 

членами комиссии и секретарем.  
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5. Порядок принятия и срок действия Положения 

5.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом 

совете Учреждения и утверждается приказом директора Учреждения.  

5.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает 

в силу с момента его утверждения.  

5.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, 

федерального органов управления образованием только решением 

педагогического совета.  

5.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на 

педагогическом совете Учреждения в составе новой редакции Положения, 

которое утверждается приказом директора Учреждения. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
 

 

 

 

 

 

  



5 
 

Приложение 1  

 

ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

 «Центр дополнительного образования» г. Мирный  

муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)  

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

заседания итоговой аттестационной комиссии 

 

от «_____»_____________20___г.  

по приему квалификационного экзамена у обучающихся по программе профессионального 

обучения (по программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, по программе переподготовки рабочих и служащих, по программе повышения 

квалификации рабочих и служащих – выбрать нужное) 

                                                                                                                                       

(код и наименование программы профессионального обучения) 

 

обучавшихся в период с «___» ____________ 20____г. по «___» ____________20___г. учебная 

группа ____________________  

 

Председатель аттестационной комиссии:  

 

 

Члены аттестационной комиссии: 

 

 

 

 

Секретарь: 

 

 

1. Результаты квалификационного экзамена обучающихся:  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

Результаты экзамена Итоговая 

оценка По итогам 

теоретического 

обучения 

По итогам 

практического 

обучения 

     

     

     

     

     

     

     

2. Рассмотрев результаты квалификационного экзамена аттестационная комиссия решила:  
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– выдать обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен, свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего.  

– выдать обучающимся, не сдавшим квалификационный экзамен, справку об обучении (или 

о периоде обучения). 

 

 

Председатель аттестационной  

комиссии                                                                  ___________________ /  И.О. Фамилия  

                                                                                              подпись 

 

Члены аттестационной  

комиссии                                                                  ___________________ /  И.О. Фамилия  

                                                                                              подпись 

 

 

                                                                                  ___________________ /  И.О. Фамилия  

                                                                                              подпись 

 

 

Секретарь                                                                 ___________________ /  И.О. Фамилия  

                                                                                              подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


