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1. Итоговая аттестация обучающихся (слушателей) по дополнительной профессиональной 

образовательной программе образовательной организации является обязательной. 

В соответствии с Учебным планом образовательной организации дополнительные 

профессиональные образовательные программы реализуются в следующих формах: спецкурсы, 

целевые курсы. 

2. Итоговая аттестация обучающихся (слушателей) по дополнительным профессиональным 

образовательным программам осуществляется комиссиями, организуемыми в образовательной 

организации, состав которых утверждѐн директором. 

3. Итоговая аттестация обучающихся (слушателей) может состоять из одного или 

нескольких аттестационных испытаний в зависимости от сроков обучения и видов дополнительных 

профессиональных образовательных программ по выбору. 

4. Итоговая аттестация обучающихся (слушателей) может осуществляться в форме 

собеседования, сдачи соответствующего зачѐта, экзамена, защиты итоговой работы или 

методической разработки. 

5. Итоговое собеседование, зачѐт, экзамен по отдельной дисциплине должен определять 

уровень усвоения слушателями учебного и практического материала (углубленное изучение 

актуальных проблем, приобретение профессиональных навыков, формирование деловой 

квалификации) и охватывать все содержание данной дисциплины, установленное соответствующей 

дополнительной профессиональной образовательной программой. 

6. Итоговая работа, методическая разработка, групповой и индивидуальный проект 

призваны способствовать систематизации и закреплению знаний слушателей по дополнительным 

профессиональным образовательным программам, умению анализировать и находить решение 

конкретных задач, формированию у слушателей творческого подхода к рассмотрению проблем. 

7. Тематика итоговой работы, методической разработки и группового проекта 

определяется руководителем курса в соответствии с дополнительной профессиональной 

образовательной программой. Обучающийся (слушатель) может предложить свою тематику с 

обоснованием целесообразности еѐ разработки. Тематика работы может быть сформулирована 

руководителем образовательной организации, направляющего педагога, руководителя, специалиста 

образовательного учреждения (далее - работника системы образования) на обучение. 

8. Итоговые работы, методические разработки, групповые и индивидуальные проекты 

защищаются перед членами аттестационный комиссии и обучающимися (слушателями) данной 

дополнительной профессиональной образовательной программы. Качество выполнения данного 

вида работ и результаты их защиты являются одним из главных показателей эффективности 

обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам. Итоговые работы, 

методические разработки, групповые проекты, направленные на реализацию конкретных 

мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности образовательных организаций могут 

быть рекомендованы для практического внедрения. 

9. Аттестационная комиссия организуется по каждой дополнительной профессиональной 



образовательной программе, реализуемой образовательной организацией. 

Аттестационная комиссия по дополнительным профессиональным образовательным 

программам, объѐм которых не превышает 72 часов, состоит из двух человек - преподавателя 

дополнительного образования и специалиста в данной области. 

10. Аттестационная комиссия по дополнительным профессиональным образовательным 

программам, объѐм которых не менее 72 часов и обучающиеся (слушатели) получают итоговый 

документ, состоит из трѐх человек. 

11. Состав членов аттестационной комиссии утверждается руководителем образовательной 

организации и фиксируется в журнале учѐта реализации дополнительной профессиональной 

образовательной программы. 

12. Основные функции аттестационной комиссии: 

- комплексная оценка уровня знаний обучающихся (слушателей) с учѐтом целей обучения, 

вида дополнительной профессиональной образовательной программы, установленных требований к 

содержанию программы; 

- определение уровня освоения дополнительных профессиональных образовательных 

программ и решение вопросов о выдаче слушателям соответствующего документа; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию обучения слушателей по дополнительным 

профессиональным образовательным программам. 

13. Слушатели обеспечиваются программами дисциплин, по которым проводится 

экзамены, по их запросу проводятся консультации 

14. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по дополнительной 

профессиональной образовательной программе в объѐме не менее 2/3 общего учебного времени и 

прошедших все промежуточные формы контроля успешно. 

15. Проведение собеседования, сдача зачѐта, экзамена, защита методической разработки и 

группового или индивидуального проекта проводится на открытом заседании аттестационной 

комиссии или на открытом занятии обучающихся (слушателей) по данной программе (курсу). 

16. Решение аттестационной комиссии принимается простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим. Решение комиссии принимается сразу же, фиксируются в журнале учета реализации 

программы и сообщается слушателю. 

17. Выдача слушателям документа об обучении по дополнительной профессиональной 

образовательной программе осуществляется при условии успешного прохождения аттестационных 

испытаний, включенных в итоговую аттестацию. Итоги аттестации обучающихся (слушателей) 

фиксируются в протоколе и журнале хода реализации дополнительной профессиональной 

образовательной программы. 


