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Положение об итоговой аттестации слушателей ООО «МУЦ 

ДПО «ЦПП» 

Общие положения 
1. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Постановлением 

Правительства РФ от 26.06.1995г.№ 610 (ред. от 31.03.2003 №175) «Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов», Уставом ООО итоговая аттестация слушателей, 

завершающих обучение по образовательным программам от 16 часов, является обязательной. 

2. Итоговая аттестация слушателей по образовательным программам завершается выдачей 

документа установленного образца 

3. Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной комиссией. 

4. Основная функция аттестационной комиссии - комплексная оценка уровня профессиональных 

компетенций слушателей с учетом целей обучения, вида образовательной программы, 

установленных требований к содержанию программ обучения. 

Общие требования к итоговой аттестации слушателей 

5. Объем времени и форма аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию 

слушателей, ООО «МУЦ ДПО «ЦПП» с учетом требований образовательных программ, а также 

государственных требований к минимуму содержания обучения и уровню требований к 

специалистам для повышения квалификации. 

6. В зависимости от продолжительности и формы освоения образовательных программ могут 

использоваться следующие формы итоговой аттестации 

• зачет, 

• экзамен, 

ООО «МУЦ ДПО «ЦПП» обеспечивает необходимые условия для подготовки и проведения 

итоговой аттестации по образовательным программам: 

-своевременное информирование слушателей о формах итоговой аттестации; 

-представление слушателям возможности использования информационных образовательных 

ресурсов; 
-методическое обеспечение подготовки к итоговой аттестации, консультирование; -
организационное обеспечение подготовки к итоговой аттестации, выделение в учебно-



тематических планах образовательных программ часов для самостоятельной работы 
слушателей. 

Аттестационная комиссия 

7. Аттестационная комиссия организуется по каждой образовательной программе. 

8. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует ее 

деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям. 

9. Аттестационная комиссия формируется из специалистов ООО «МУЦ ДПО «ЦПП». 

10. Состав членов аттестационной комиссии утверждается директором и не может быть менее 3-х 

человек. 

Порядок проведения итоговой аттестации 

11. Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию, 

определяются ООО «МУЦ ДПО «ЦПП» и доводятся до сведения слушателей. 

12. До участия в итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие образовательную 

программу. 

13. Обучающийся не прошедший итоговой аттестации, может повторно пройти аттестацию после 

дополнительной самостоятельной подготовки, либо пройти повторно курс обучения, заключив 

новый договор. 


