
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации итоговой аттестации  

 по основным программам профессионального обучения 

 

I Общие положения 

1. Положение об организации итоговой аттестации слушателей по основным 

программам профессионального обучения разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.12. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции федеральных законов от 

7.05.13.№99- ФЗ от23.06. №203 ФЗ); Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения». 

2. Настоящее Положение регламентирует работу по вопросам итоговой 

аттестации слушателей по программам профессионального обучения. 

3. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

4. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения и установления на этой основе квалификации лицам, прошедшим 

профессиональное обучение по соответствующей должности служащего. 

5. Итоговая аттестация слушателей не может быть заменена оценкой уровня 

их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

II Порядок проведения 

 

1. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний. 

2. Проверка теоретических знаний проводится в пределах квалификационных 

требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах по соответствующей должности служащего. 

3. Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной 

комиссией, состав которой утверждается п.2 Приказа о зачислении на 

обучение не позднее, чем за 2 недели до проведения аттестации. 

4. Аттестационная комиссия формируется из профессорско-

преподавательского состава работников института, а также представителей 

работодателей, их объединений. 



5. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует 

и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к слушателям. 

Председатель экзаменационной комиссии назначается из числа специалистов 

предприятий, организаций, учреждений, соответствующих профилю 

обучения. Председателем не может быть работник АОУ ДПО РБ «БРИОП». 

6. К итоговой аттестации допускаются слушатели, завершившие обучение в 

рамках программы профессионального обучения и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию. 

7. Итоговая аттестация проводится в виде комплексного экзамена, 

включающего оценку теоретических знаний и практических 

квалификационных работ, выполненных в ходе педагогической практики. 

8. Практическая квалификационная работа оценивается комиссией, созданной 

из числа педагогических и (или) руководящих работников образовательной 

организации.  

9. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

категория по результатам профессионального обучения и выдается 

свидетельство о должности служащего. 


