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Положение об итоговой аттестации слушателей дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение об итоговой аттестации слушателей дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 26.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ» 
(с последующими изменениями), приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам», Уставом 
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» (далее - Институт) и Положением о реализации 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в ГАОУ РХ ДПО  
«Хакасский институт развития образования и повышения квалификации» 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации итоговой аттестации 
слушателей дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. 

1.3.Освоение дополнительных профессиональных программ завершается обязательной 
итоговой аттестацией. 

1.4. Форма итоговой аттестации определяется Институтом самостоятельно. 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

2.1. Целью итоговой аттестации является установление соответствия результатов 
освоения дополнительной профессиональной программы заявленной цели и планируемым 
результатам обучения. 

2.1. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по 
дополнительной профессиональной программе. 

2.2. Условия проведения аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию, 
доводятся до сведения слушателей в течение первого дня обучения. 

2.3. Формы итоговой аттестации в рамках освоения программы: защита проекта, мастер-
класс, тестирование и др. 

2.4. Объем времени и сроки аттестационных испытаний устанавливаются  в 
соответствии с утвержденными дополнительными профессиональными программами 
повышения квалификации. Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, не 
могут быть заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации слушателей  

2.5.  Требования к аттестационным испытаниям, а также критерии их оценки 
определяются рабочей программой.  

2.6. Слушатели обеспечиваются необходимыми условиями для прохождения итоговой 
аттестации, включая проведение консультаций.  

2.7. По итогам прохождения аттестационных испытаний слушателю выдается документ 
установленного Институтом образца (удостоверение). 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в соответствии с 

нормативными актами, регламентирующими реализацию дополнительных профессиональных 
программ. 


