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ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестации слушателей 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012г. «Об образовании в российской Федерации», Положением об 

Учебном центре, Уставом учебного Центра. 

1.2. Аттестация слушателей – элемент образовательного процесса, предоставляющий 

собой оценку освоения слушателями образовательной программы или ее части 

(модуля, темы и т.д.). 

1.3. Аттестация слушателей проходит несколько этапов: 

Промежуточная аттестация слушателей проводится по отдельным учебным 

предметам или отдельным модулям обучения. 

Итоговая аттестация проводится по окончании курса обучения, с последующей 

выдачи документа установленного образца об уровне образования и 

квалификации. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Промежуточная аттестация признана оценить знания, умения, навыки и                  

компетенции, полученные слушателями в процессе обучения, обеспечить 

контроль качества освоения части образовательной программы. 

2.2 Промежуточная аттестация проводится по завершению изучения отдельного 

раздела образовательной программы (модуля). 

2.3 Форма промежуточной аттестации является зачет. 

2.4 Промежуточная аттестация входит в период (время изучения) учебной 

дисциплины (модуля) и проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего учебного раздела, в соответствии с учебным планом. 

2.5 Апелляция по результатам промежуточной аттестации не предусмотрена. 

2.6 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью слушателя. 

2.7 Слушатели, не прошедшие промежуточной аттестации или имеющие 

академическую задолженность, не допускаются до итоговой аттестации и 

получают справку об обучении установленного образца Учебного центра. 

2.8 Слушатели, имеющие академическую задолженность, вправе пройти    

промежуточную аттестацию по соответствующему разделу (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые Учебным центром, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. 

2.9 Промежуточная аттестация слушателей, занимающихся по индивидуальному 



учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы, 

проводится с учетом особенностей освоения программы, предусмотренных 

индивидуальными учебными планами. 

2.10 Взимание платы со слушателей за прохождение промежуточной аттестации не 

допускается. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
3.1. Итоговая аттестация признана проверить качество освоения учебного 

материала, образовательной программы. 

3.2. К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно завершившие курс 

в рамках образовательной программы, не имеющие академической 

задолженности. 

3.3. Наличие, порядок, формы и периодичность проведения итоговой аттестации 

при реализации образовательной программы определяется Учебным 

центром. 

3.4. Методы итоговой аттестации слушателей, используемые инструменты и 

технологии, критерии оценивания, систему оценивания определяет 

аттестационная комиссия Учебного центра, исходя из вида, содержания, 

структуры, логики построения учебных дисциплин (модулей) 

образовательной программы. 

3.5. Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной 

комиссией, состав которой формируется из педагогических работников 

Учебного центра, администрации, а также по возможности, специалистов из 

организаций, для которых ведется подготовка кадров. 

3.6. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность аттестационной комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к слушателям. 

3.7. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом генерального 

директора Учебного центра. 

3.8. Итоговая аттестация слушателей состоит из сдачи квалификационного 

экзамена и проводится в сроки, определенные графиком (расписанием) 

учебного процесса. 

3.9. Формами итоговой аттестации могут быть: тестирование или другие формы. 

3.10. Аттестационная комиссия фиксирует результаты итоговой аттестации 

слушателей в протоколе проведения аттестационной проверки, принимает 

решение о присвоении квалификации, уровня, разряда (класса, категории) и 

выдачу слушателю соответствующего документа установленного образца. 

3.11. Протоколы итоговой аттестации слушателей хранятся постоянно в архиве 

Учебного центра. 

3.12. Итоговая аттестация слушателей, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы, 

проводится с учетом особенностей освоения программы, предусмотренных 

индивидуальными учебными планами. 

3.13. Для слушателей, не прошедших итоговую аттестацию в полном объеме и в 

установленные сроки по уважительным причинам, аттестационные 

испытания переносятся на следующий период работы аттестационной 

комиссии. 

 

4. СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
4.1 По результатам промежуточной и итоговой аттестации выставляются 



отметки по стобалльной, двухбалльной и (или) четырехбалльной системами 

оценивания. 

4.2 Соответствие бальных систем оценивания: 

 

 

4.3 Оценка результатов освоения слушателями образовательной программы или 

ее части осуществляется в соответствии со следующими критериями: 

а) «отлично» ставится в том случае, если слушатель демонстрирует глубокие 

знания изученного материала грамотно и логично излагает его, не затрудняется 

с ответом при видоизменении вопроса, изучил основную и дополнительную 

литературу, умеет самостоятельно излагать ее содержание, делать обобщения и 

выводы; 

б) «хорошо» ставится в том случае, если слушатель твердо усвоил 

программный материал, излагает его грамотно и по существу, однако допускает 

отдельные неточности и пробелы в знаниях; 

в) «удовлетворительно» ставится в том случае, если слушатель усвоил только 

основную часть программного материала, допускает неточности, 

непоследовательность в изложении материала, затрудняется сделать обобщения 

и выводы, применить знания к анализу современной действительности; 

г) «неудовлетворительно» ставится, если слушатель не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки при его 

изложении, проявляет неуверенность при ответах на дополнительные 

наводящие вопросы; 

д) «зачтено» ставится в том случае, если слушатель успешно освоил учебную 

дисциплину (модуль) и не имеет академической задолженности. 

е) «не зачтено» ставится в том случае, если слушатель имеет академическую 

задолженность по учебной дисциплине (модулю). 

Количество баллов по 

стобалльной системе 

Отметка по двухбалльной 

системе (промежуточная 

аттестация) 

Оценка по четырехбалльной 

системе (итоговая аттестация) 

91-100 Зачтено Отлично 

81-90 Зачтено Хорошо 

71-80 Зачтено Удовлетворительно 

Менее 70 Не зачтено неудовлетворительно 


