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ПОЛОЖЕНИЕ 

об итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам и программам профессионального 

обучения в государственном автономном нетиповом  

образовательном учреждении Свердловской области «Дворец молодёжи»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение «Об итоговой аттестации обучающихся  

по дополнительным профессиональным программам и программам 

профессионального обучения в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» (далее – 

Положение) разработано в соответствии со следующими документами: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным профессиональным программам»; 

– Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. № АК-821/06  

«О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 

слушателей»; 
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– Приказ Минобрнауки России от 18.04. 2013 N 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным программам профессионального обучения». 

1.2. Настоящее Положение регулирует основные вопросы организации  

и проведения итоговой аттестации слушателей, обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам (далее – ДПП) и программам профессионального 

обучения (далее – ППО), реализуемым ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

1.3. Итоговая аттестация для обучающихся, завершающих обучение по ДПП 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации и (или) ППО, 

является обязательной и проводится в целях оценки качества освоения ДПП/ПО  

и соответствия результатов освоения программы заявленным целям  

и планируемым результатам обучения. 

1.4. Итоговая аттестация определяет соответствие подготовки слушателей 

квалификационным требованиям к конкретным профессиям или должностям, 

требованиям профессиональных стандартов и соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального  

и (или) высшего образования (для программ профессиональной переподготовки).  

1.5. Трудоемкость итоговой аттестации, виды и количество аттестационных 

испытаний, входящих в состав итоговой аттестации, устанавливаются учебными 

планами программ ДПП/ПО.  

1.6. К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план  

по программам ДПП/ПО.  

1.7. Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой уровня знаний  

на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

слушателей.  

1.8. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию,  

на основании приказа директора/или уполномоченного лица ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» об отчислении и о выдаче документа о квалификации выдаются 

соответствующие документы установленного ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

образца: удостоверение о повышении квалификации, диплом  

о профессиональной переподготовке, свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего.  

1.9. При освоении ДПП параллельно с получением среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение  

о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке 

выдаются одновременно с получением соответствующего документа  

об образовании и о квалификации. 



3 
 

1.10. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим  

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка  

об обучении или о периоде обучения установленного ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» образца.  

 

2. Виды аттестационных испытаний и требования к ним 

 

2.1. Итоговая аттестация слушателей может включать одно или несколько 

аттестационных испытаний.  

2.2. Аттестационные испытания могут проводиться в устной, письменной 

форме, в форме компьютерного тестирования, с применением электронного 

обучения, с использованием дистанционных образовательных технологий.  

2.3. Рекомендуются следующие виды аттестационных испытаний:  

– по программам профессиональной переподготовки; 

квалификационный/междисциплинарный экзамен и (или) защита итоговой 

аттестационной работы/проекта;  

– по программам повышения квалификации: экзамен и (или) зачет. Также 

могут быть рекомендованы такие виды аттестационных испытаний, как защита 

реферата, защита проекта, тестирование, собеседование, опрос, круглый стол, 

деловая игра; 

– по программам профессионального обучения: квалификационный 

экзамен. 

2.4. Итоговый экзамен, предусмотренный программой профессиональной 

переподготовки, может проводиться в форме:  

– экзамена по одной из основных дисциплин программы, позволяющий 

выявить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач;  

– междисциплинарного экзамена по нескольким общепрофессиональным 

и/или специальным дисциплинам программы.  

2.5. Конкретный перечень дисциплин, по которым проводится итоговый 

экзамен, и его форма (письменно и/или устно, тестирование) определяются 

программой профессиональной переподготовки.  

2.6. Перечень вопросов, выносимых на итоговый экзамен, должен быть 

доведен до слушателей не позднее, чем за один месяц до даты его проведения.  

2.7. Темы итоговых аттестационных работ/проектов слушателей 

разрабатываются преподавателями, привлеченными к реализации 

дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки в соответствии с квалификационными требованиями  

или профессиональными стандартами (при их наличии) по соответствующему 

направлению подготовки.  
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2.8. Слушателю предоставляется право выбора темы итоговой 

аттестационной работы/проекта по программе профессиональной переподготовки 

или он может предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее 

разработки.  

2.9. Каждому слушателю по программам профессиональной переподготовки 

назначается руководитель итоговой аттестационной работы/проекта из числа 

педагогических работников ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», преподавателей  

и научных работников сторонних организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по соответствующему профилю подготовки, 

специалистов профильных организаций.  

2.10. Утверждение тем итоговых аттестационных работ/проектов 

слушателей по программам профессиональной переподготовки и назначение 

руководителей итоговых аттестационных работ/проектов оформляется приказом 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» не позднее, чем за 1 месяц до начала итоговой 

аттестации (Приложение № 1 к настоящему Положению).  

2.11. Итоговые аттестационные работы/проекты хранятся в региональном 

модельном центре в соответствии с номенклатурой дел.  

2.12. Квалификационный экзамен, предусмотренный программой 

профессионального обучения, проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения  

и установления на этой основе слушателям, прошедшим профессиональное 

обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих.  

2.13. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя проверку знаний в пределах квалификационных 

требований, указанных в квалификационных справочниках  

и (или) профессиональных стандартах по соответствующим профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

 

3. Порядок формирования, состав и полномочия итоговых 

аттестационных комиссий 

 

3.1. Председатель и состав итоговых аттестационных комиссий,  

для проведения итоговой аттестации, утверждаются приказом директора/или 

уполномоченным лицом ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» (Приложение № 2 к 

настоящему Положению). 

3.2. Для проведения итоговой аттестации по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации свыше 144 часов 

также могут создаваться аттестационные комиссии. 
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3.3. Основными функциями итоговых аттестационных комиссий являются 

комплексная оценка уровня знаний, умений и компетенций слушателей с учетом 

целей обучения, вида ДПП/ППО, установленных требований к результатам 

освоения программы и определение уровня освоения программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации, программ профессионального 

обучения. 

3.4. Итоговая аттестационная комиссия может формироваться из числа лиц, 

относящихся к преподавательскому составу, специалистов ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи», принимающих участие в реализации программы ДПП/ППО, лиц, 

приглашенных из сторонних организаций: специалистов предприятий, 

организаций, учреждений по профилю осваиваемой слушателями программы, 

ведущих преподавателей и научных работников других образовательных 

организаций.  

В состав итоговой аттестационной комиссии входит от 3 до 5 человек, 

включая председателя.  

3.5. Работу итоговой аттестационной комиссии и ведение протоколов 

обеспечивает секретарь аттестационной комиссии. 

Секретарём итоговой аттестационной комиссии является лицо из числа 

учебно-вспомогательного персонала регионального модельного центра, 

являющиеся куратором соответствующей программы, назначаемое приказом 

директора ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». Секретарь готовит необходимые 

документы и материалы к проведению итоговой аттестации, ведет протоколы 

заседаний аттестационной комиссии, представляет необходимые материалы  

в апелляционную комиссию (при наличии).  

Председатель итоговой аттестационной комиссии организует  

и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к слушателям. 

3.6. Заседания итоговой аттестационной комиссии правомочны, если в них 

участвуют не менее двух третей от числа членов комиссий.  

3.7. Решение итоговой аттестационной комиссии принимается на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих  

в заседании. При равном числе голосов председательствующий обладает правом 

решающего голоса. Решение комиссии принимается непосредственно  

на заседании и оформляется протоколом. 

3.8. Результаты итоговых аттестационных испытаний объявляются итоговой 

аттестационной комиссией после оформления и подписания протоколов заседания 

итоговой аттестационной комиссии. 

3.9. Протоколы заседаний итоговой аттестационной комиссии 

подписываются председателем итоговой аттестационной комиссии (в случае 
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отсутствия председателя – его заместителем), секретарем итоговой 

аттестационной комиссии и хранятся в региональном модельном центре ГАНОУ 

СО «Дворец молодёжи», согласно номенклатуре дел. 

3.10. По завершении итоговой аттестации слушателей по ДПП/ППО 

итоговая аттестационная комиссия готовит отчет. Отчеты аттестационных  

комиссий о проведении итоговой аттестации (Приложение № 3 к настоящему 

Положению) с рекомендациями по совершенствованию качества ДПП/ППО  

и организации образовательного процесса предоставляются в срок не позднее чем 

через 10 дней после завершения итоговой аттестации по соответствующей 

ДПП/ППО. 

3.11. Отчеты итоговой аттестационной комиссии о проведении итоговой 

аттестации хранятся в региональном модельном центре ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». 

 

4. Порядок проведения итоговой аттестации 

 

4.1. Условия и график проведения аттестационных испытаний, 

утвержденный по согласованию с председателем итоговой аттестационной 

(квалификационной) комиссии, доводится до всех членов итоговой 

аттестационной (квалификационной) комиссии и слушателей.  

4.2. Допуск слушателей к итоговой аттестации оформляется приказом  

о допуске к итоговой аттестации ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» не позднее дня 

начала итоговой аттестации (Приложение № 4 к настоящему Положению).  

4.3. Итоговая аттестация проводится по месту нахождения структурного 

подразделения, если иное не определено программой ДПП/ППО.  

4.4. Структурное подразделение, реализующее ДПП/ППО, создает все 

необходимые условия для подготовки слушателей к итоговой аттестации, 

включая, учебно-методическое обеспечение итоговой аттестации и проведение 

консультаций.  

4.5. По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, 

включенных в итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной 

("зачтено", "не зачтено") или четырех-балльной системе ("отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно").  

4.6. В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию  

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

которые подтверждены соответствующими документами, то ему могут быть 

перенесены сроки прохождения итоговой аттестации на основе личного 

заявления.  
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4.7. Результаты прохождения аттестационных испытаний оформляются 

протоколами заседаний итоговой аттестационной комиссии.  

4.8. Протоколы заседаний итоговой аттестационной комиссии  

по программам профессиональной переподготовки оформляются на каждого 

слушателя и на каждое аттестационное испытание (Приложение № 5, № 6  

к настоящему Положению). 

4.9. Протоколы заседаний итоговой аттестационной комиссии  

по программам повышения квалификации, программам профессионального 

обучения оформляются на аттестационное испытание. В приложении к протоколу 

приводится ведомость итоговой аттестации с указанием списка слушателей  

и результатами прохождения ими итоговой аттестации (Приложение № 7  

к настоящему Положению).  

При проведении итоговой аттестации слушателей по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации без формирования 

итоговой аттестационной комиссии, оформляется ведомость итоговой аттестации 

(Приложение № 8 к настоящему Положению). 

4.10. Результаты аттестационных испытаний, проводимых в устной форме, 

объявляются в день их проведения.  

4.11. Результаты аттестационных испытаний, проводимых в письменной 

форме, объявляются в течение трех рабочих дней после дня их проведения.  

4.12. Протоколы заседаний итоговой аттестационной комиссии  

по проведению аттестационных испытаний, формируются в отдельные дела  

и хранятся в Региональном модельном центре ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  

в соответствии с номенклатурой дел.  

4.13. Слушателям, не проходившим аттестационных испытаний  

по уважительной причине (временная нетрудоспособность или в других 

исключительных случаях, подтвержденных документально), предоставляется 

возможность пройти аттестационные испытания без отчисления из ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи», но не позднее 6 месяцев, начиная с даты выдачи 

оправдательного документа, предъявленного данным слушателем.  

4.14. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или не явившимся  

на итоговую аттестацию без уважительной причины, выдается справка 

(Приложение № 11 к настоящему Положению). 

 

5. Правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

5.1. По результатам итоговой аттестации по программам повышения 

квалификации, программам профессиональной переподготовки и программам 

профессионального обучения обучающийся имеет право подать письменное 
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заявление об апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения 

итоговых аттестационных испытаний, не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов итогового аттестационного испытания. 

5.2. Апелляцией является аргументированное письменное заявление 

обучающегося на имя директора ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  

об ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на итоговых испытаниях 

по ДПП/ППО (Приложение № 9 к настоящему Положению). 

5.3. Рассмотрение апелляции не является повторным проведением итоговой 

аттестации. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценки результатов итоговой аттестации. 

5.4. Рассмотрение апелляции осуществляется специальными комиссиями 

(далее - «апелляционные комиссии»). 

5.5. Апелляционная комиссия создается приказом директора ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» при подаче обучающимся письменного заявления  

об апелляции по результатам итоговой аттестации по ДПП/ППО. 

5.6. В состав апелляционной комиссии могут включаться: заместитель 

директора по образовательной деятельности ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», 

начальник регионального модельного центра ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», 

руководители направлений, руководители программ, председатели итоговых 

аттестационных комиссий, 2-3 преподавателя в качестве профессиональных 

экспертов. 

5.7. Персональные составы апелляционных комиссий утверждаются 

приказом директора ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по мере поступления 

апелляций. 

5.8. Апелляционную комиссию возглавляет председатель. Председатель 

апелляционной комиссии организует работу апелляционной комиссии и несет 

ответственность за ее деятельность. 

5.9. В отсутствие председателя апелляционной комиссии его обязанности 

выполняет заместитель председателя. 

5.10. В своей деятельности апелляционная комиссия руководствуется 

законодательством в области образования, Уставом ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» и другими локальными нормативными актами ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». 

5.11. Письменное заявление об апелляции подается обучающимся лично,  

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов итоговой 

аттестации по ДПП/ППО. 

5.12. Письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным  

с процедурой проведения итоговых аттестационных испытаний, подлежит 
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обязательной регистрации в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в день его 

поступления. 

5.13. В случае проведения итоговой аттестации в письменной форме, 

обучающийся может ознакомиться со своей работой в апелляционной комиссии. 

5.14. Рассмотрение апелляций производится не позднее трех рабочих дней 

после дня подачи письменного заявления об апелляции и ознакомления  

с работами, выполненными в ходе проведения итоговой аттестации (при наличии 

таковых). 

5.15. Обучающийся имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

5.16. Обучающийся при рассмотрении апелляции должен иметь при себе 

документ, удостоверяющий его личность. 

5.17. Письменное заявление об апелляции, поданное позднее рабочего дня, 

следующего за днем объявления результатов итоговой аттестации  

по дополнительной профессиональной программе, не принимается  

к рассмотрению ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», никакие претензии, связанные 

с проведением итоговых испытаний и их результатов в таком случае, не 

рассматриваются. 

5.18. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 

установленного порядка проведения итоговой аттестации по ДПП/ППО  

и (или) правильность оценивания результатов итоговых аттестационных 

испытаний по ДПП/ППО. 

5.19. После завершения процедуры рассмотрения апелляции выносится 

решение апелляционной комиссии об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных итоговых баллов, либо об удовлетворении апелляции  

и выставлении других итоговых баллов. При возникновении разногласий  

в апелляционной комиссии по поводу поставленной оценки проводится 

голосование, и оценка утверждается большинством голосов. В случае равенства 

голосов членов апелляционной комиссии принимается решение, за которое 

проголосовал ее председатель или его заместитель (в случае если работой 

апелляционной комиссии в данное время руководит заместитель председателя). 

5.20. Процедура апелляции заканчивается оформлением протокола 

апелляционной комиссии (Приложение № 10 к настоящему Положению). 

Протокол подписывается председателем и членами апелляционной комиссии. 

5.21. В случае изменения результатов итоговой аттестации по результатам 

рассмотрения письменного заявления об апелляции, новая оценка вносится  

в соответствующий протокол и заверяется подписями членов и председателя 

апелляционной комиссии. 
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5.22. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения Обучающегося под его подпись в день составления 

протокола. В случае отказа слушателя подписать протокол, в него заносится 

соответствующая запись. 

5.23. Решения апелляционной комиссии являются окончательным  

и пересмотру не подлежат. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. В настоящее Положение Советом учреждения могут вноситься 

изменения и дополнения, вызванные изменением законодательства и появлением 

новых нормативно правовых документов по итоговой аттестации при реализации 

дополнительных профессиональных программ и программ профессионального 

обучения.  

6.2. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации 

или ликвидации ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 
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Приложение № 1 

к Положению об итоговой аттестации обучающихся 

по дополнительным профессиональным программам 

и программам профессионального обучения  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 

 

ФОРМА 

 

Об утверждении тем итоговых аттестационных работ обучающихся  

по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «название программы» 

 

Для проведения итоговой аттестации обучающихся дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки «название 

программы»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Утвердить обучающимся по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки «название программы», группа № _____, темы 

итоговых аттестационных работ и назначить руководителей итоговых аттестационных 

работ (приложение).  

 

 

 

Директор/уполномоченное лицо   

  И.О. Фамилия 
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Приложение  

к приказу ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» 

от___________ №_________ 

 

СПИСОК 

обучающихся по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «название программы», группа № _____  
 

№  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Тема итоговой аттестационной 

работы 
Руководитель  
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Приложение № 2 

к Положению об итоговой аттестации обучающихся 

по дополнительным профессиональным программам 

программам профессионального обучения  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 
ФОРМА 
 

О создании комиссии для проведения итоговой аттестации по  

вид программы «название программы» 

 

В соответствии с Положением о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам  

в государственном автономном нетиповом образовательном учреждении Свердловской 

области «Дворец молодёжи», утвержденном приказом ГАНОУ СО «Дворец молодежи» 

от 25.10.2019 № 634-д, в целях установления соответствия результатов освоения 

слушателями вид программы «название программы» заявленным целям и планируемым 

результатам обучения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать аттестационную комиссию для проведения итоговой аттестации  

по вид программы «название программы» в следующем составе: 

 

председатель: ученая степень, звание, должность, Фамилия И.О. 

заместитель председателя: ученая степень, звание, должность, Фамилия И.О. 

члены комиссии:  

ученая степень, звание, должность, Фамилия И.О.; 

 …. 

секретарь: должность, Фамилия И.О. 

2.  Провести итоговую аттестацию слушателей «____» __________ _______года. 

3. Аттестационной комиссии в срок не позднее 10 дней после завершения 

итоговой аттестации по вид программы «название программы» представить  

в региональный модельный центр (Фамилия И.О. руководителя центра) отчет  

с рекомендациями образовательного процесса и совершенствованию качества вид 

программы. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор/уполномоченное лицо  И.О.Фамилия 
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Приложение № 3 

к Положению об итоговой аттестации обучающихся 

по дополнительным профессиональным программам 

программам профессионального обучения  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
 

 

ФОРМА 

Отчет 

аттестационной комиссии 

по вид программы «наименование программы» 
 

 

О проведении итоговой аттестации обучающихся 
 

 

В период с «__»______20__г. по «__»________20__г. проведена итоговая 

аттестация слушателей вид программы «наименование программы», группа  

№ _____________. 

Состав аттестационной комиссии утвержден приказом ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» от ____________ № _______________. 

 

Председатель аттестационной 

комиссии  

Количество членов 

аттестационной 

комиссии 

из них имеющих ученую 

степень: 

кандидат наук доктор наук 

    

 

Итоговая аттестация предусматривала следующие виды аттестационных 

испытаний: ______________________________. 

В соответствии приказом ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» от ____________  

№ _______________ к итоговой аттестации было допущено __ обучающихся. 

В соответствии с приказом ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» от ____________  

№ _______________ для прохождения (повторного прохождения) итоговой аттестации 

восстановлен (а) _______________. 

Согласно графику междисциплинарный/квалификационный экзамен/ итоговый 

экзамен по дисциплине «наименование дисциплины» проведен ___________.   

В аттестационном испытании приняли участие ______ обучающихся. 

 

Таблица 1 

Результаты сдачи междисциплинарного/квалификационного экзамена/ итогового 

экзамена по дисциплине «наименование дисциплины» 

  
Число обучающихся Человек в % 

Допущенных к итоговой аттестации (всего):  - 

Сдававших междисциплинарный/квалификационный 

экзамен/ итоговый экзамен по дисциплине наименование 

дисциплины» (всего): 

 100 % 
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Из них:   

с оценкой «отлично»    

с оценкой «хорошо»    

с оценкой «удовлетворительно»    

с оценкой «неудовлетворительно»    

Не явились   

 

Приказом ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» от ______№ _________ утверждены 

темы и назначены руководители итоговых аттестационных работ. 

В аттестационную комиссию были представлены итоговые аттестационные 

работы в количестве________________.  

Согласно графику защита итоговых аттестационных работ проходила ______. 

 

Таблица 2 

Результаты защиты итоговых аттестационных работ 

Число обучающихся Человек в % 

Допущенных к итоговой аттестации (всего):  - 

Защищавших итоговую аттестационную работу (всего):  100 % 

Из них:   

с оценкой «отлично»    

с оценкой «хорошо»    

с оценкой «удовлетворительно»    

с оценкой «неудовлетворительно»    

Не явились   

 

 

По результатам междисциплинарного/квалификационного экзамена/итогового 

экзамена по дисциплине «наименование дисциплины» аттестационная комиссия 

отметила, что уровень подготовки обучающихся соответствует планируемым 

результатам обучения. 

Дать общую оценку ответов обучающихся. 
 

Тематика итоговых аттестационных работ актуальна, определяется современным 

состоянием науки, техники, технологии, экономики, экологии, а также социально-

экономическими проблемами предприятий, организаций, регионов и целесообразностью 

разработки с целью дальнейшего внедрения результатов исследований. 

Итоговые аттестационные работы выполнены в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, содержат обоснованные, практически значимые выводы и рекомендации 

по итогам исследований. 

Результаты защиты итоговых аттестационных работ свидетельствуют о высоком 

уровне теоретической подготовки слушателей и сформированности компетенций, 

позволяющих осуществлять профессиональную деятельность / обеспечивающих 

выполнение трудовых функций.  

 



16 
 

Итоговой аттестационной комиссией рекомендованы для внедрения  

в ________________________________________ работы следующих обучающихся: 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Тема итоговых 

аттестационных работ 
Руководитель 

    

    

    

 

На заключительном заседании аттестационной комиссии было принято решение 

об удостоверении присвоения обучающимся дополнительной квалификации 

наименование квалификации  

 

или: 

решение об удостоверении права обучающихся на выполнение нового вида 

профессиональной деятельности в сфере ______________________  

или: 

решение об удостоверении получения обучающимися квалификации по профессии 

________________ 

 

и выдаче им дипломов о профессиональной переподготовке (удостоверения  

о повышении квалификации, свидетельство) установленного ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» образца. 

Вручение дипломов (удостоверений, свидетельств) запланировано/проведено 

____________. 

 В целях повышения качества вид программы «наименование программы» 

аттестационная комиссия рекомендует: 

 1.  

 2.  

 

 

 

Председатель аттестационной 

комиссии  

 
 

 

И.О. Фамилия 

 

 

Секретарь  И.О. Фамилия 
 

 

 

 

  



17 
 

Приложение № 4 

к Положению об итоговой аттестации обучающихся 

по дополнительным профессиональным программам  

и программам профессионального обучения  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
 
ФОРМА 

 

О допуске к итоговой аттестации по  

вид программы «название программы» 

 

 

В соответствии с Положением о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам 

в государственном автономном нетиповом образовательном учреждении 

Свердловской области «Дворец молодёжи», утвержденном приказом ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» от 25.10.2019 № 634-д, в целях установления соответствия 

результатов освоения слушателями вид программы «название программы» заявленным 

целям и планируемым результатам обучения и в связи с завершением обучения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Допустить к итоговой аттестации обучающихся группы №____ согласно 

списку (приложение) (приказ о зачислении от _____ № _____).  

2. Аттестационной комиссии провести «__» ________ _____ года итоговую 

аттестацию слушателей в установленной учебным планом вид программы «название 

программы» форме. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 
Директор/уполномоченное лицо                                         И. О. Фамилия 
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Приложение  

к приказу ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» 

от____________ №_______ 

 

 

 
СПИСОК 

обучающихся в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», допущенных к итоговой 

аттестации по вид программы «название программы» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Программа 

№ 

 Вид программы «название программы» 
 

Группа № Имя Отчество Фамилия 
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Приложение № 5 

к Положению об итоговой аттестации обучающихся 

по дополнительным профессиональным программам 

и программам профессионального обучения  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 

ФОРМА 

ПРОТОКОЛ №_______ 
заседания аттестационной комиссии  

по приему междисциплинарного экзамена/итогового экзамена по дисциплине 

«наименование дисциплины» по программе профессиональной переподготовки 

«наименование программы» 

 
Слушатель ______________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество  
 

Дата проведения экзамена: «_____» ____________ 20 ____г. 

Время проведения экзамена: с _____час. _____ мин. до ______ час. _____ мин. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

председатель: Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность,  

заместитель председателя: Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность,  

члены комиссии:  

Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность,  

Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность,  

секретарь: Фамилия И.О., должность 

 

Экзаменационный билет № ______. 

Вопросы/задания билета:  

1._________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________ 

 

Дополнительные вопросы:  

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

… 

Оценка 

по 5-балльной шкале (текстовая запись) ___________________ 

 

Решение аттестационной комиссии 

 

1. Признать, что слушатель ________________________________________________ 
                                                                                                      Фамилия Имя Отчество  

Сдал (а) междисциплинарный экзамен/итоговый экзамен с оценкой по 5-балльной шкале 

(текстовая запись) ___________________ 

 

2. Присвоить право на ведение профессиональной деятельности _______(указать). 

3.  Выдать диплом о профессиональной переподготовке. 
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Председатель        И.О. Фамилия 

 

Заместитель председателя      И.О. Фамилия 

 

Члены комиссии        И.О. Фамилия 

 

И.О. Фамилия 

 

И.О. Фамилия 
 

Секретарь         И.О. Фамилия 
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Приложение № 6 

к Положению об итоговой аттестации обучающихся 

по дополнительным профессиональным программам  

и программам профессионального обучения  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
 

ФОРМА 

 

ПРОТОКОЛ №_______ 
заседания аттестационной комиссии  

по защите итоговой аттестационной работы  

 

слушателя программы профессиональной переподготовки «наименование программы» 

 

__________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество  

 

Дата проведения защиты: «____» ____________ 20 ___ г. 

Время проведения защиты: с _____час. _____ мин. до ______ час. _____ мин. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

председатель: Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность,  

заместитель председателя: Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность,  

члены комиссии:  

Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность,  

Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность,  

секретарь: Фамилия И.О., должность 

 

Тема итоговой аттестационной работы: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

Итоговая аттестационная работа выполнена под руководством 

___________________________________________________________________________ 
ученая степень, ученое звание, должность, Фамилия И.О.  

 

В аттестационную комиссию представлены следующие материалы: 

1. аттестационная/квалификационная работа на _____ листах; 

2. отзыв руководителя на _____ листах;  

3. сведения о выполнении слушателем учебного плана. 
 

После сообщения о выполненной аттестационной/квалификационной работе слушателю 

заданы следующие вопросы: 
1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 
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Решение аттестационной комиссии 

 

1. Признать, что слушатель ________________________________________________ 
                                                                                                      Фамилия Имя Отчество  

выполнил и защитил аттестационную/квалификационную работу с оценкой  

по 5-балльной шкале (текстовая запись) ___________________ 

 

2. Присвоить право на ведение профессиональной деятельности _______(указать). 

3.  Выдать диплом о профессиональной переподготовке. 
 

 

Председатель   
 

И.О. Фамилия 

 

Заместитель председателя   И.О. Фамилия 

 

Члены комиссии   И.О. Фамилия 

 

  И.О. Фамилия 

 

  И.О. Фамилия 

 

Секретарь  И.О. Фамилия 
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Приложение № 7 

к Положению об итоговой аттестации обучающихся 

по дополнительным профессиональным программам 

и программам профессионального обучения  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
ФОРМА 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания итоговой аттестационной комиссии 

 

«___» ____________ 20 __ г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

председатель: Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность,  

заместитель председателя: Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность,  

члены комиссии: 

Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность,  

Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность,  

секретарь: Фамилия И.О., должность  

 

 

Итоговая аттестационная комиссия по результатам проведения итоговой 

аттестации слушателей 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать, что слушатели успешно освоили программу повышения квалификации 

«наименование программы»/программу профессионального обучения 

«наименование программы». 

2. Утвердить результаты итоговой аттестации слушателей (приложение). 

3. Выдать слушателям удостоверения о повышении квалификации/ свидетельство 

о профессии рабочего, должности служащего с присвоением квалификации 

установленного ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» образца. 

 
Председатель   

 

И.О. Фамилия 

 

Заместитель председателя   И.О. Фамилия 

 

Члены комиссии   И.О. Фамилия 

 

  И.О. Фамилия 

 

  И.О. Фамилия 

 

Секретарь  И.О. Фамилия 
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Приложение  

к протоколу заседания 

аттестационной комиссии 

от «____» _____________ 20___г. №_____ 

 

 
ИТОГОВАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  

 

Программа вид программы «наименование программы» 

Трудоемкость программы ___ час.  

Группа: __________________________________________________________________________ 

Вид итоговой аттестации____________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя: _____________________________________________________________ 

Дата проведения экзамена: __________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество слушателя  Оценка (прописью) 

   

   

 

 

 

 

Председатель   
 

И.О. Фамилия 

 

Заместитель председателя   И.О. Фамилия 

 

Члены комиссии   И.О. Фамилия 

 

  И.О. Фамилия 

 

  И.О. Фамилия 

 

Секретарь  И.О. Фамилия 
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Приложение № 8 

к Положению об итоговой аттестации обучающихся 

по дополнительным профессиональным программам 

и программам профессионального обучения  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 

ФОРМА 

 

 

ИТОГОВАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  

 

Программа повышения квалификации «наименование программы» 

Трудоемкость программы ___ час.  

Группа: ______________________________________________________________________ 

Вид итоговой аттестации_______________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя: _________________________________________________________ 

Дата проведения экзамена: _____________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество слушателя  Оценка (прописью) 

   

   

 

 

 

Присутствовало слушателей _____                                          Не явилось ______ 

 

 

Преподаватель  И.О. Фамилия 

   

   

Наименование должности лица, ответственного за 

оформление ведомости  

 

И.О. Фамилия 
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Приложение № 9 

к Положению об итоговой аттестации обучающихся 

по дополнительным профессиональным программам 

и программам профессионального обучения  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 

 

ФОРМА 

 

Директору ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» 

И. О. Фамилия 

от_____________________ 

_______________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть мою апелляцию по результатам проведения итоговой аттестации  

по ДПП/ППО «_____» в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

Содержание претензии_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Желаю (не желаю) присутствовать на рассмотрении апелляции.  

 

Обучающийся: ФИО    

Подпись  

 

«_____» ___________ 20____ г. 
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Приложение № 10 

к Положению об итоговой аттестации обучающихся 

по дополнительным профессиональным программам 

программам профессионального обучения  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
 

 

ФОРМА 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания апелляционной комиссии ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 

г. Екатеринбург                                                                                  от «_____» __________20____ г 

 

Апелляционная комиссия ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», утвержденная приказом директора 

от «_____» ______________20__ г. № ___ в составе: 

 

Председатель:  

- ФИО, должность 

 

Члены комиссии:  

- ФИО, должность 

- ФИО, должность 

1.Рассмотрела обстоятельства, изложенные в апелляции. 

2.Считает, что изложенные факты имели место, не имели места. Влияние указанных фактов  

на результаты вступительного испытания значимо, не значимо. 

3.Решила 

- отклонить апелляцию и установить, что окончательный результат промежуточного испытания 

по дисциплине (разделу, предмету) «_________________» / итогового испытания  

по дополнительной профессиональной программе «_________________» составляет оценку 

«____________»; 

или 

- удовлетворить апелляцию и установить, что окончательный результат промежуточного 

испытания по дисциплине (разделу, предмету) «_________________» / итогового испытания  

по дополнительной профессиональной программе «_________________» составляет оценку 

«____________»; 

или 

- удовлетворить апелляцию с аннулированием результата промежуточного/ итогового 

испытания, разрешить пересдачу испытания и установить дату проведения пересдачи  

«__» ________20__ г; 

Председатель ______________________ И.О. Фамилия 

Член комиссии: ____________________ И.О. Фамилия 

Член комиссии: ____________________ И.О. Фамилия 

С решением комиссии ознакомлен. 

Обучающийся: ______________ Имя Отчество Фамилия 

«_____» ____________ 20____ г. 
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Приложение № 11 

к Положению об итоговой аттестации обучающихся 

по дополнительным профессиональным программам 

программам профессионального обучения  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
 

 

ФОРМА 

 

N __________                                 от __________________ 

 

СПРАВКА 

 

    Настоящим подтверждается, что ____________________________, обучаясь в региональном 

модельном центре ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» на программе _____________ (ПО, ПП, ПК) 

«________________________________» (наименование) 

в период с "_____" __________________ 20______ г. по "_____" _________________ 20____ г. 

частично освоил(а) учебный план. Из _____ учебных дисциплин учебного плана прошел(а) 

аттестацию по _________ учебным дисциплинам, в том числе: 

N 

п/п 

Наименование учебного предмета 

(дисциплины) 

Количество часов по 

учебному плану 

Вид 

аттестации 

Результат 

аттестации 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 

Отчислен(а) приказом директора ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» N ____ от "________20____ 

года по причине___________________________________________________________________ 

Справка выдана для предъявления ___________________________________________________ 

 

    Директор ________________________ (_____________) 

 

    Начальник регионального модельного центра ___________________ (_____________) 
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