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1. Общие положения. 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г.  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

1.2.  Итоговая аттестация выпускников МАОДОПО ЛУЦ  представляет 

собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися программ 

профессиональной подготовки и дополнительныхобщеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

1.3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки выпускников 

МАОДОПО ЛУЦ. 

 

1. Состав  аттестационной  комиссии  и  ее  функции. 

2.1. Итоговая аттестация выпускников, осваивающих программы 

профессиональной подготовки и дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, осуществляется аттестационной комиссией, 

состав которой формируется МАОДОПО ЛУЦ по каждой программе в 

отдельности. 

2.2. Аттестационная комиссия формируется из числа членов 

администрации, педагогических работников, а также при необходимости 

специалистов предприятий, организаций и учреждений  - заказчиков кадров 

рабочих и специалистов. 



2.3. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность аттестационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

2.4. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора 

МАОДОПО ЛУЦ. 

2.5. Основными функциями аттестационной комиссии являются: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его соответствия 

требованиям, предъявляемой квалификационной характеристикой, по 

осваиваемой программе профессиональной подготовки;  

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника по осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе;  

- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документаоб 

уровне квалификации;  

- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества обучения на 

основе анализа результатов итоговой аттестации выпускников.  

2.6. Аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности 

настоящим Положением, Законом РФ «Об образовании», 

квалификационными характеристиками, предъявляемыми к выпускникам по 

изучаемой программе профессиональной подготовке. 

 

3. Содержание итоговой аттестации. 

3.1. Обучающиеся, освоившие программы профессиональной 

подготовки/дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, проходят итоговую аттестацию. 

3.1.1. Итоговая аттестация выпускников, завершивших обучение по 

программам профессиональной подготовки, проводится в виде 

комбинированного квалификационного экзамена по изучаемым 

дисциплинам, включающего теоретические вопросы, решение практических 

и ситуационных задач, выполнение практических заданий. 

3.1.2. Итоговая аттестация выпускников, завершивших обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

проводится в виде итогового экзамена по изучаемым дисциплинам, 

включающего теоретические вопросы, решение практических и 

ситуационных задач, выполнение практических заданий. 

3.1.3. Итоговая аттестация выпускников, обучившихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

ознакомительного уровня, проводится в виде зачета по изучаемым 



дисциплинам, включающего теоретические вопросы и выполнение 

практических заданий. 

3.1.4. МАОДОПО ЛУЦ не позднее, чем за полгода до начала итоговой 

аттестации по программам профессиональной подготовки и дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам доводит до сведения 

обучающихся конкретный перечень экзаменационных вопросов по учебным 

дисциплинам, входящим в состав итоговой аттестации. 

3.1.5. Педагоги МАОДОПО ЛУЦ составляют экзаменационные билеты 

из представленных на экзамен вопросов, подготавливают практические 

задания. Экзаменационный материал сдается заместителю директора по 

учебно-производственной работе за две недели до начала итоговой 

аттестации. 

3.1.6. Содержание теоретической и практической части 

экзаменационных билетов, тем практических ситуаций предлагается 

педагогом в соответствии с квалификационными и программными 

требованиями к программе профессиональной подготовке/ дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе, обсуждается и 

утверждается на заседании методического объединения педагогов  

МАОДОПО ЛУЦ. 

3.1.7. Сроки проведения итоговой аттестации устанавливаются 

МАОДОПО ЛУЦ, но не позднее, чем за две недели до начала итоговой 

аттестации в общеобразовательных организациях. 

3.1.8. Итоговая аттестация проводится по утвержденному директором 

расписанию, которое не позднее, чем за две недели до начала 

аттестационного периода доводится до сведения педагогических работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3.1.9. При проведении итоговой аттестации учебные группы, с 

наполняемостью более 20 человек, могут делится на две подгруппы. 

3.1.10. В случае несогласия с оценкой, выставленной экзаменационной 

комиссией: обучающиеся, проходившие итоговую аттестацию, имеют право 

в 3-хдневный срок подать апелляцию в письменной форме в конфликтную 

комиссию. Сроки и порядок работы конфликтной комиссии, ее состав и 

полномочия устанавливаются приказом руководителя МАОДОПО ЛУЦ.  

3.1.11. Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 

оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и 

результатов промежуточной аттестации. 

3.2. Выпускники, закончившие обучение по программе 

профессиональной подготовки, сдают квалификационный экзамен с 

присвоением соответствующего квалификационного разряда. Выпускники, 



закончившие обучение по дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе, сдают итоговый экзамен. Выпускники, 

закончившие обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе ознакомительного уровня, сдают зачет. 

3.3. Авторы проектных работ по решению Педагогического совета 

МАОДОПО ЛУЦ могут использовать свои работы для сдачи 

квалификационного/итогового экзамена по направлению учебной 

деятельности. 

4.  Порядок проведения  итоговой аттестации. 

4.1.К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие 

обучение по программе профессиональной подготовки/дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию. 

4.2. Выпускникам, не прошедшим аттестационных испытаний в полном 

объеме и в установленные сроки по уважительным причинам, может быть 

назначен другой срок  проведения экзамена. 

4.3. При наличии разногласий между членами аттестационной комиссии 

в определении оценки уровня знаний и умений выпускника МАОДОПО ЛУЦ  

или несогласии выпускника с оценкой аттестационной комиссии качества его 

знаний и умений возможно проведение повторной аттестации 

аттестационной комиссией другого состава. 

4.4. Выпускники, не прошедшие всех аттестационных испытаний по не 

указанным в настоящем Положении причинам, отчисляются из МАОДОПО 

ЛУЦ  с выдачей им справки установленного образца, в которой указывается 

период обучения, перечень изученных дисциплин и полученные по ним 

оценки. 

4.5. Ведомости итоговой аттестации выпускников хранятся в архиве 

МАОДОПО ЛУЦ. 

4.6. По результатам итоговой аттестации выпускникам, прошедшим 

обучение по программе профессиональной подготовки, присваивается 

квалификация с соответствующим разрядом и выдается документ об уровне 

квалификации. 

4.7. По результатам итоговой аттестации выпускникам, прошедшим 

обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе, выдается соответствующий документ о прохождении обучения 

по дополнительной образовательной программе. 
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