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1. Общие положения 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам", 

Уставом, локальными актами Общества с ограниченной ответственностью «Сфера охраны 

труда» (далее – ООО «Сфера ОТ»). 

1.2. Промежуточная аттестация слушателей, обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам (далее - ДПП) профессиональной переподготовки 

является обязательной.  

1.3. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по ДПП 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, является обязательной.  

1.4. По результатам итоговой аттестации по программам профессиональной 

переподготовки  выдается диплом о профессиональной переподготовке. По результатам 

итоговой аттестации по программам повышения квалификации выдается удостоверение о 

повышении квалификации. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному ООО 

«Сфера ОТ». 

1.5. Итоговая аттестация слушателей ООО «Сфера ОТ» осуществляется 

соответствующими аттестационными комиссиями, состав которых утверждается 

приказами Генерального директора (приложение 1). 

1.6. Формы и виды промежуточной и  итоговой аттестации устанавливаются 

ООО «Сфера ОТ»  самостоятельно и закрепляются в ДПП. 

1.5. Промежуточная и итоговая аттестация может проводиться по месту 

нахождения ООО «Сфера ОТ» или на территории заказчика (в случае организации 

обучения на территории заказчика). 

1.6. Промежуточная и итоговая аттестация может проводиться с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

 

2. Промежуточная аттестация при реализации дополнительных профессиональных 

программ 

2.1. Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы, оценивает результаты учебной деятельности обучающихся в период обучения и 

проводится с целью определения уровня теоретической и практической подготовки по 

предметам. 

2.3. Основными формами промежуточной аттестации являются контрольная 

работа, зачёт, экзамен, контрольное занятие. Форма промежуточного аттестационного 

испытания закрепляется в ДПП. 

2.4. Уровень подготовки обучающихся оценивается по двухбалльной системе: 

«зачтено», «не зачтено». Отдельными ДПП может быть предусмотрена оценка уровня 
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подготовки обучающихся по четырехбальной системе: 5 - «отлично»; 4 - «хорошо»; З - 

«удовлетворительно»; 2 - «неудовлетворительно». 

2.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям) ДПП  или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

2.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию, обязаны до 

начала итоговой аттестации по соответствующей ДПП ликвидировать академическую 

задолженность в сроки, определяемые ООО «Сфера ОТ». Пересдача 

неудовлетворительной оценки допускается не более двух раз. При этом для повторной 

пересдачи создается аттестационная комиссия. Оценка знаний обучающегося комиссией 

является окончательной и пересдаче не подлежит. 

2.7. Обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию 

допускаются к итоговой аттестации. 

 

2. Итоговая аттестация при реализации дополнительных профессиональных 

программ профессиональной переподготовки 

2.1. К итоговой аттестации по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки допускается слушатель, не имеющий задолженности и 

в полном объеме выполнивший учебный план по ДПП. 

2.2. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию 

слушателей, устанавливается учебными планами ДПП. 

2.3. Итоговая аттестация слушателей может состоять из одного или нескольких 

аттестационных испытаний: итоговый экзамен и/или защита итоговой аттестационной 

работы. Форма аттестационного испытания закрепляется в ДПП. 

2.4. Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой уровня знаний на 

основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей. 

2.5. Итоговая аттестация устанавливает соответствие уровня знаний слушателей 

квалификационным требованиям и (или) профессиональным стандартам по 

соответствующим должностям, профессиям или специальностям. 

2.6. Форма и условия проведения аттестационных испытаний при освоении 

программ профессиональной переподготовки, входящих в итоговую аттестацию, 

доводятся до сведения слушателей перед началом освоения соответствующих программ. 

2.7. Дата и время проведения итогового экзамена, защиты итоговой 

аттестационной работы доводится до сведения всех членов аттестационной комиссии и 

слушателей не позднее, чем за 30 дней до итогового аттестационного испытания. 

2.8. По результатам проведения итоговой аттестации слушателей оформляется 

ведомость итоговой аттестации (Приложение 2). 

2.9. По результатам итоговой аттестации по программам профессиональной 

переподготовки слушатель имеет право подать письменное заявление об апелляции по 

вопросам, связанным с процедурой проведения итоговых аттестационных испытаний, не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов итогового 

аттестационного испытания. 



3. Итоговая аттестация при реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 

3.1. К итоговой аттестации по программам профессиональной переподготовки 

допускается слушатель, не имеющий задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план по соответствующей ДПП. 

3.2. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию 

слушателей, устанавливается учебными планами ДПП. 

3.3. Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой уровня знаний на 

основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей. 

3.4. Итоговая аттестация по ДПП повышения квалификации может 

осуществляться в таких формах, как: междисциплинарный экзамен, экзамен, зачёт, защита 

реферата, защита итоговой аттестационной работы (образовательной программы, пособия, 

методики, инновационного проекта и др.), защита проекта, тестирование, собеседование, 

опрос, круглый стол, деловая игра и т.д.. Форма аттестационного испытания закрепляется 

в ДПП. 

3.6. По результатам проведения итоговой аттестации слушателей оформляется 

ведомость итоговой аттестации (Приложение 2). 

3.7. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно 

итоговую аттестацию в сроки, определяемые образовательной организацией. 

 

4. Аттестационная комиссия, порядок ее формирования и работы 

4.1. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию 

слушателей по ДПП в ООО «Сфера ОТ», создается в целях: 

– комплексной оценки уровня знаний слушателей с учетом целей обучения, вида 

ДПП, установленных требований к содержанию программ обучения; 

– рассмотрения вопросов о предоставлении слушателям по результатам обучения 

права заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) присвоении 

квалификации; 

– принятия решения аттестационной комиссии по результатам итоговой 

аттестации слушателей. 

4.2. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию 

слушателей по ДПП (далее – аттестационные комиссии), руководствуется в своей 

деятельности настоящим Положением и учебно-методической документацией ООО 

«Сфера ОТ». 

4.3. Аттестационные комиссии создаются для проведения итоговой аттестации по 

каждой ДПП профессиональной переподготовки и по каждому направлению ДПП 

повышения квалификации. 

4.4. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

слушателям. Председателем аттестационной комиссии может быть представитель 

преподавательского состава ООО «Сфера ОТ», представитель работодателей,  или 



преподаватель сторонних образовательных организаций по профилю осваиваемой 

слушателями программы. 

4.6. Количественный состав аттестационной комиссии не должен быть меньше, 

чем 3 человека, включая председателя. 

4.7. Состав аттестационных комиссий формируется из числа педагогических 

работников ООО «Сфера ОТ.  В состав аттестационных комиссий также могут включаться 

лица, приглашаемые из сторонних организаций: специалисты предприятий, учреждений и 

организаций по профилю осваиваемой слушателями программы, ведущие преподаватели 

и научные работники других образовательных организаций.  

4.8. Заседания итоговых аттестационных комиссий оформляются протоколами 

(Приложения 3,4).  

4.9. Решение аттестационной комиссией принимается на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, и 

квалифицируется отметками по двухбалльной ("удовлетворительно" ("зачтено"), 

"неудовлетворительно" ("не зачтено")) или четырёхбалльной системе ("отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"). При равном числе голосов голос 

председателя является решающим.  

4.10. Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе, который 

подписывает председатель и члены аттестационной комиссии. 

4.11. Результаты проведения итоговой аттестации объявляются после оформления 

и подписания протоколов заседаний аттестационных комиссий. 

 

5. Критерии оценивания слушателей 

5.1. По результатам проведения итоговой аттестации слушателям выставляется 

отметка по двухбалльной ("удовлетворительно" ("зачтено"), "неудовлетворительно" ("не 

зачтено")) или четырёхбалльной системе ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно"). 

5.2. При осуществлении оценки уровня компетенций, умений и знаний 

слушателей и выставлении отметки используется аддитивный принцип (принцип 

"сложения"): 

– отметка "неудовлетворительно" выставляется слушателю, не показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий, не справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы. 

При тестировании – количество правильных ответов должно составлять менее 50% от 

общего количества заданий. 

– отметку "удовлетворительно" заслуживает слушатель, показавший частичное 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой, сформированность не в полной мере компетенций и профессиональных 

умений. Как правило, отметка "удовлетворительно" выставляется слушателям, 

допустившим погрешности в итоговой квалификационной работе. При тестировании – 



количество правильных ответов должно составлять от 50% до 70 % от общего количества 

заданий. 

– отметку "хорошо" заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, изучивших 

литературу, рекомендованную программой, способный к самостоятельному пополнению и 

обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности. При 

тестировании – количество правильных ответов должно составлять от 70% до 85 % от 

общего количества заданий. 

– отметку "отлично" заслуживает слушатель, показавший полное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое 

изучение литературы, публикаций; умение выполнять задания с привнесением 

собственного видения проблемы, собственного варианта решения практической задачи, 

проявивший творческие способности в понимании и применении на практике содержания 

обучения. При тестировании – количество правильных ответов должно составлять более 

85 % от общего количества заданий. 

5.3. При аттестации на оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

слушатель считается получившим положительную оценку и успешно прошедшим 

программу обучения. 

 

 

 



Приложение 1 

 

                                                                 

П Р И К А З   № 

г. Симферополь                                                                                                 «  » __________ г. 

О создании аттестационной комиссии, осуществляющей итоговую аттестацию 

слушателей по дополнительным профессиональным программам  

повышения квалификации / профессиональной переподготовки  

по __________________________________ 
наименование программы  (направления) 

 

В соответствии с Федеральным законом об образовании в Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»  

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Создать аттестационную комиссию по проведению итоговой аттестации по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации/  

профессиональной переподготовки ______________________________________________: 
                                                                               наименование программы  (направления 

Председатель аттестационной комиссии:  

_____________________________________________________________________________ 

ФИО, должность 

Члены аттестационной комиссии: 

         

 _____________________________________________________________________________ 

ФИО, должность 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО, должность 

                                                                           

2. Сроки работы аттестационной  комиссии установить: с «  » __________ г. по   

«  » __________ г. 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Генеральный директор                  ________________                                  

С приказом ознакомлен(а): 

 

______________               ФИО, должность               

подпись 

_________________                ФИО, должность                        

Подпись 

_________________                ФИО, должность                        

подпись 



Приложение 2. 

 

ВЕДОМОСТЬ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

по итогам дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

/профессиональной переподготовки  

 

 « __________________________________________________________________________» 
наименование программы обучения 

 

 

Дата «___»________________20__ г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество слушателя 

Форма 

проведения 

итоговой 

аттестации 

Тема 

итоговой 

работы (при 

наличии) 

Отметка 

о сдаче 

Фамилия, 

инициалы 

преподавателя 

Подпись 

преподавателя 

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 

 

Генеральный директор ____________________



Приложение 3. 

Форма протокола заседания аттестационной комиссии по приему итогового (междисциплинарного) экзамена по программе 

профессиональной переподготовки 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«СФЕРА ОХРАНЫ ТРУДА» 

СП УЦ «СФЕРА ОХРАНЫ ТРУДА» 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

заседания аттестационной комиссии 

по приему итогового экзамена по проверке знаний по программе профессиональной переподготовки 

_________________________________________________ 
наименование программы 

"__" ___________ 20__ г. 

В соответствии с приказом от "__" ___________ 20__ г. № ________аттестационная комиссия в составе: 
Председатель:  

_____________________________________________________________________________ 
ФИО, должность 

Члены: 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО, должность 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО, должность 

 
Обучено и пройдено   по программе профессиональной переподготовки «____________________________________», в объеме: ____ часов, в период с «___» ________ по 

«__» _________ 20__ г. 

Журнал посещения и учета учебных занятий группы аттестационной комиссии предъявлены. 

 
№  Фамилия, имя, отчество Результат итоговой аттестации Регистрационный номер  

диплома о профессиональной 

переподготовке 

1.     

 

Председатель:              _________________ ФИО, должность 
                                                              подпись 

Члены комиссии:        _________________ ФИО, должность 
                                                              подпись 

                                      _________________ ФИО, должность                   м.п. 

                                                              подпись 



Приложение 4. 

 

Форма протокола заседания аттестационной комиссии по  программам повышения 

квалификации 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«СФЕРА ОХРАНЫ ТРУДА» 

СП УЦ «СФЕРА ОХРАНЫ ТРУДА» 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

заседания аттестационной комиссии, 

осуществляющей итоговую аттестацию по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации  

«________________________________________________________»  

  

«___» ___________ 2019 г.  

 

В соответствии с от «__» ________20__ г. №__ аттестационная комиссия в составе 

комиссия в составе: 
Председатель:  

_____________________________________________________________________________ 
ФИО, должность 

Члены: 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО, должность 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО, должность 

 

провела итоговую аттестацию слушателей по программе повышения квалификации 

«____________________________________________________», в объеме ___ часов и 

установила: 

 
№ 

п\п 

 

Ф.И.О. 
слушателя 

 

Должность 
слушателя 

 

Наименование 
организации 

Результат 

итоговой 
аттестации 

Регистрационный 

номер 
удостоверения. 

 

Подпись 
слушателя 

      
 

       

       

 

Председатель 

комиссии: 

 

Фамилия И.О. 

    

Члены 

комиссии: 

 

Фамилия И.О 

 подпись   

 
 

Фамилия И.О 

  подпись   

                                                             подпись 

 

 


