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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру организации и содержание итоговой
аттестации обучающихся по дополнительным профессиональным программам в ООО «ПарусНациональные Реформы».
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
– Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013
№499

«Об

утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
– Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 №АК821/06 «Методические рекомендации по организации итоговой аттестации слушателей»;
– Уставом и локальными нормативными актами ООО «Парус-Национальные Реформы».
1.3. Система итоговой аттестации обучающихся по дополнительным профессиональным
программам (далее – ДПП) предназначена для оценки степени и уровня освоения обучающимися
образовательной программы.
Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости
оценки качества подготовки обучающихся.
Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих обучение по
ДПП профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
1.4. Формы и сроки проведения итоговой аттестации, система оценок, порядок
проведения итоговой аттестации определяются ООО «Парус-Национальные Реформы» исходя из
целей и задач дополнительных профессиональных программ, утвержденных генеральным
директором ООО «Парус-Национальные Реформы».
Порядок проведения итоговой аттестации в ООО «Парус-Национальные Реформы»
доводится до сведения слушателей при приеме на обучение по ДПП.
1.5. Обучающимся создаются необходимые условия для подготовки к итоговой аттестации,
включая проведение консультаций, возможность работать с медиа-ресурсами и т.д.

2. Проведение итоговой аттестации

2.1. Итоговая аттестация проводится с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
Особенности проведения итоговой аттестации с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий определяются локальными нормативными актами
ООО «Парус-Национальные Реформы».
2.2. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план по дополнительной профессиональной программе.
2.3. Итоговая аттестация обучающихся по ДПП может состоять из одного или нескольких
аттестационных испытаний.
Конкретный перечень итоговых аттестационных испытаний, включенных в итоговую
аттестацию, устанавливается дополнительной профессиональной программой, утвержденной
генеральным директором ООО «Парус-Национальные Реформы».
2.4. При проведении итоговой аттестации с применением электронного обучения,
дистанционных

образовательных

технологий

ООО

«Парус-Национальные

Реформы»

обеспечивает идентификацию личности обучающихся.
2.5. Итоговая аттестация слушателей по ДПП предусматривает выполнение слушателем
итогового тестирования в системе дистанционного обучения (СДО) ООО «Парус-Национальные
Реформы».
На итоговое тестирование слушателю предоставляется несколько попыток, из которых
первая – ознакомительная.
2.6. На итоговое тестирование обучающемуся отводятся 2 академических часа (90 минут).
2.7. Результаты тестирования формируются автоматически, отображаются в СДО после
каждой попытки и сохраняются в СДО, чтобы позволить обучающемуся проводить анализ
результатов тестирования.
2.8. Итоговое тестирование носит зачетный характер. Если в ходе любой из 5 попыток
обучающийся дал правильные ответы на 70% и более тестовых вопросов, итоговое тестирование
признается успешно пройденным.
2.9. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о
повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке, форму которых

устанавливает ООО «Парус-Национальные Реформы».
2.10. По результатам успешно пройденной итоговой аттестации издается приказ ООО
«Парус-Национальные Реформы» об отчислении слушателя и о выдаче документа о
квалификации.
2.11. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, установленному ООО «Парус-Национальные Реформы».
2.12. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую аттестацию в
сроки, определяемые ООО «Парус-Национальные Реформы».
2.13. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (в
соответствии

с

медицинским

заключением

или

другим

документом,

предъявленным

слушателем), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из ООО
«Парус-Национальные Реформы» или с восстановлением на дату проведения итоговой
аттестации.
В случае если слушатель был направлен на обучение предприятием (организацией),
данный вопрос согласовывается с данным предприятием (организацией).
2.14. По результатам итоговой аттестации слушатель имеет право подать на имя
генерального директора ООО «Парус-Национальные Реформы» письменное заявление об
апелляции не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов итоговой
аттестации.
Порядок рассмотрения апелляции устанавливает генеральный директор ООО «ПарусНациональные Реформы».

3. Права и обязанности участников итоговой аттестации

3.1. Участниками процесса итоговой аттестации считаются обучающийся и преподаватель.
3.2. Преподаватель, осуществляющий итоговую аттестацию обучающихся, имеет право:
– проводить контроль и аттестацию и оценивать уровень усвоения обучающимися
содержания ДПП;

– давать педагогические рекомендации обучающимся по усвоению материала ДПП.
3.3. Преподаватель не имеет права:
– использовать

содержание

предмета,

не

предусмотренное

дополнительной

профессиональной программой;
– использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в
практическом плане;
– оказывать психологическое давление на обучающихся, проявлять к ним некорректное
отношение.
3.4. Обучающийся имеет право:
– получать своевременную информацию о проведении и результатах итоговой
аттестации;
– использовать информационные образовательные ресурсы;
– получать методическое обеспечение для подготовки к контрольным мероприятиям.
3.5. Обучающийся обязан:
– проходить

итоговую

аттестацию

во

время

обучения

по

дополнительной

профессиональной программе.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее

Положение размещается на

официальном сайте

ООО «Парус-

Национальные Реформы» в сети «Интернет».
4.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вводятся в действие
приказом генерального директора ООО «Парус-Национальные Реформы».

