I. Общие положения
1.1.

Положение об итоговой аттестации обучающихся по программам

профессиональной
образования

переподготовки

(далее

дополнительного

дополнительные

профессионального

профессиональные

программы)

Учалинского колледжа искусств и культуры им. С. Низаметдинова (далее
Колледж) разработано на основе Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499, локальных
нормативных актов Колледжа.
1.2.

Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по

дополнительным

профессиональным

программам

профессиональной

переподготовки, является обязательной. По результатам итоговой аттестации
выдается диплом о профессиональной переподготовке.
1.3.

Итоговая

аттестация

может

проводиться

с

использованием

информационно-коммуникационных технологий, в том числе дистанционных
технологий.
1.4.

Итоговая

переподготовки

аттестация

осуществляется

слушателей

отдела

профессиональной

соответствующими

аттестационными

комиссиями.
II Требования к итоговой аттестации слушателей
2.1.

Итоговая аттестация слушателей по программам профессиональной

переподготовки

проводится

в

форме

итогового

экзамена

и

не

может быть заменена оценкой уровня знаний на основе текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации слушателей.
2.2.

Освоение

дополнительных

профессиональных

программ

завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой
колледжем самостоятельно. Оценка качества освоения дополнительных
профессиональных программ проводится в отношении:

соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной
программы заявленным целям и планируемым результатам обучения;
соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления
дополнительной профессиональной программы установленным требованиям к
структуре, порядку и условиям реализации программ.
2.3.

Оценка качества освоения дополнительных профессиональных

программ проводится колледжем в форме внутреннего мониторинга качества
образования.
Формой

внутренней

оценки

качества

реализации

дополнительных

профессиональных программ и их результатов является итоговая аттестация
слушателей, которая может проходить в виде собеседования, защиты
аттестационной работы, открытого урока, концерта и др. форм.
2.4.Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую
аттестацию слушателей, устанавливаются учебными планами.
2.5.Форма и условия проведения аттестационных испытаний при освоении
программ

профессиональной

переподготовки,

входящих

в

итоговую

аттестацию, доводятся до сведения слушателей не позднее, чем за 3 месяца до
начала итоговой аттестации. Дата и время проведения итогового экзамена
доводится до сведения всех членов аттестационной комиссии и выпускников не
позднее, чем за 30 дней до первого итогового аттестационного испытания.
2.6.К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по
дополнительной

профессиональной

программе

профессиональной

переподготовки и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные
испытания, предусмотренные учебным планом. По результатам любого из
видов промежуточной и итоговой аттестаций выставляются отметки по
двухбалльной системе – «зачтено» или «не зачтено».
2.6.В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по
уважительным причинам (болезнь, производственная необходимость и др.),
подтвержденным соответствующими документами, то на основании приказа
ему могут быть перенесены сроки прохождения итоговой аттестации на основе

личного заявления.
2.7.Выдача слушателям диплома о профессиональной переподготовке
осуществляется при условии успешной сдачи итогового экзамена
2.8.Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, или не явившимся на
итоговую аттестацию без уважительной причины, выдается справка.

