
(<школА мБн[джгР03 ((ниг}А>}

141300 свРгивв посАд, пР. кРАсной Армии, 92 тБл.540_44-84;ФАко 547-44-84!шго@ш!уА8Ро$Ао.н{.,,шши/.ш!уА$РоБАо.нш

положвнив

об итоговой аттестации
обунив|пихся по программам дополнительного профессионального

образован ия унебного структурного подразделен ия
<0бра3овательньпй центр (нивА>

€ергиев 11осад

2023

утвп,Р)1{дА}о

[иректор

с. А. Р1лтотпи

202з года



1. 0бгцие полоя{ения

1.1. Ёастоящее к|{оложение об итоговой аттестации по программам дополнительного
профессион€1льного образования унебного структурного подразделения
<Фбразовательньтй центр кЁ1'1БА> (далее _ <Фбразовательньтй центр>) в составе ФФФ
к|[1кола менеджеров кБ?1БА), регулирует формьт' периодичность' порядок и систему
проведения итоговой аттестации обутатощихся.
1.2. Б настоящее |[оло:кение в установленном порядке могут вноситься изменения и
(или) дополнения. |{осле принятия новой редакции |{оложения гтредьщущ'ш{ редакция
утрачивает силу.
1.3. Ёастоящее |1оложение разработано в соответствии с нормативно-правовь1ми
документами и локальньтми нормативнь1ми актами :

о Федератльнь1м 3аконом от 29.|2.201,2 !'{р213-Ф3 кФб образовании в Российской
Федерации> (ст. 58).

о |1орядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительнь1м общеобразовательнь1м программам' утвер)кденного |[риказом
йинистерства образования и науки РФ от 29.08.201з л9 1008, нов'ш редакция
вступает в силу 0|.0з '202з |[риказ йинпросвещения России от 21 .07 .2022 !{э 629.

о |1равилами осуществления контро"тш{ и надзора в сфере образования.
о }ставом <1|[кольт менед}(еров <Ё1,1БА>.
о [1оложением об унебном структурном подр!шделении кФбразовательньтй центр(нивА).
о |1оложением об аттестации обутатощихся, формах, периодичности и порядке

текущего контро.]б{ успеваемо сти и промех(уточной аттестации обунатощихся
о €анитарно-гигиеническими правилами и нормативами к€анитарно-

эпидемиологичеокие требования к г{ре)кдениям дополнительного образования
детей (внетпкольнь1е учре)кдения) > €ан|1ин 2.4.2. |25 | -0з .

|.4. |1оло:кение является лок&'1ьнь1м актом, принимается и утверждается директором
ФФФ к11]кола менеджеров кЁ{:[БА>., его действие распространяется на всех обу*атощихся
по прогр€тмм{1м дог{олнительного проф ессион{1льного образования.
1.5. Фбщее руководство и ответственность за организаци!о' и своевременность
проведения итоговой аттестации возлагается на заместителб{ директора по улебно_
воспитательной работе, заместителя директора по методической работе, з[1местителя
директора по компь}отерному обутенито и преподавателей_методистов <Фбразовательного
центра).

2. 1{ели' 3адачи итоговой аттестации

2.|. Аттестация это оценка качества усвоения обунатощимися содер)кания
конкретной утебной образовательной программь1 в процессе или по окончани}о его
изучения.
2.2. }1тоговая аттестация-это процедураконстатации доотижения вь!пускников.
2.3. 1[тоговая аттестация обунагощихся процедура' проводима]1 с цельто
установления уровня знаний обулатощихся о учетом целей обунения, ьида
дополнительной профессиональной программь| повь1[]1ения квапификации,
установленньтх требований к содер)кани}о программ обунения и сопровождающа,{ся
последу}ощей вь:датей удостоверения о повь11шении кватификации.
2.4. Р[тоговая аттестация вь|пускников проводится по окончании курса обунения и
закл}очается в определении соответствия уровня подготовки вь1пускников требованиям
образовательнь{х стандартов с последу}ощей вьцаяей документа установленного образца.



2.5. !1тоговая аттестация представляет собой фор'у оценки степени и уровня
освоения обунатощимися дополнительной образовательной прощаммьт и является
обязательной.
2.6' }4тоговая аттестация проводится экзаменационнь|ми комиссиями в целях
о[1ределения соответствия результатов оовоения обунатощимися вьтбранньтх
образовательнь1х программ в <Фбразовательном центре) ооответству1ощим требованиям
унебного плана и уиебной программой обутения.

3. €остав аттестационной комиссии и ее функции

3.1. Р1тоговая аттестация вь1пускников осуществ]ш{ется преподавателями и
утвер)|цается приказом директора.
з.2. Фсновньгми ф1тткциями итоговой аттестации явля}отся:

. оценка уровня освоения вьтпускником унебной программьт;

. принятие ре1шения о вьцаче обунатощимся, успе1пно освоив1пим унебнуго
программу в полном объеме, соответству}ощего документа - удостоверения
установленного образша.

з.з. Фбунатощимся, не завер1пив1пим обуление по ооновной программе или
полу{ивтпим неудовлетворительнь|е отметки на итоговой аттестации, вь1дается справка
установленного образца.
з.4. |{реподаватель, проводящий итогов}'1о аттестаци}о вь1пускников, руководствуется в
своей деятельнооти настоящим |1олох{ением' а также содерх{анием утебной программьт в
части экзаменационньгх практических заданий, вьтполняемьгх обутатощимися на итоговом
занятии.

4. €одерясание и порядок проведения итоговой аттестации

4.|. 1{ итоговой аттестации допуска}отся обутатощиеся' про1пед1пие обунение в рамках
курса и успешно вь!полнив{пие не менее 85% заданий' предусмотренньтх утебной
программой.
4'2. 1'1тоговая аттестация вь1пускников заклточается в самоотоятельном вь!полнении
обунатощимися экзаменационньтх практических заданий, предусмотреннь1х программой
обунения, и оценке качества их вь1полнения по принципу <зачет>>/кнез1че','
4.з. }4тоговая аттестация проводится на закл1очительном занятии.
4.4. 71тоговьте испь|тания в <Фбразовательном центре) проводятся в виде зачетного
тестирования' устного или письменного экзамена.
4.5' Форма проведения итоговой аттестации (устная, письменная' сме1паР\ная' в том
чиоле с использованием компь}отерньтх технологий и элекщонньп( носителей)
устанавливается <Фбразовательнь1м центром) оамостоятельно в зависимости от вида и
содержания ре.}лизуемой утебной образовательной программь1.
4.6' 1{онкретньтй перенень экзаменационньгх практичеоких заданий, входящих в состав
итоговой аттестации вь|пускников' устанавлива}отся кФбразовательнь1м центром)
самостоятельно.
4.7. ||4тоговое иопьттание не может бьтть заменено оценкой
текущего контроля знаний обутатощихся.

уровня знаний на основе

4.8. 1естовьте материаль| для итогового испь|та|1у|я составля}отоя на основе рабоней
программь1 унебного курса и охвать1ватот ее наиболее актуальнь!е раздель1 и темьт.4.9' ?1тоговое тестирование проводится в объеме унебного материа_!{а за весь
пройденньтй курс.



4.10. Фценка (зачтено) по отдельной теме унебной программь1 вь1став.тш1етоя' если
обуиагощийся вьтполнил в установленное время все заданият|о 1казанной теме.
4.11. в удостоверение установленного образца вь1носятся оценки по каждой теме
унебной прощаммь1.
4,|2. Бьтпускники, не про1пед1пие итогов}'}о аттестацито, отчис.]ш{}отся из организации с
вьтданей справки о прохоя{дении обуления установленного образца.
4.|3. Фбутатощиеся, не про1пед1пие итоговой аттестации или получив1пие на итоговой
аттестации неудовлетворительнь1е результать1, вправе пройти итогову}о аттестаци}о в
сроки, определ'{емь1е порядком проведения итоговой аттестации по соответству}ощим
образовательнь1м программам повторно.
4'|4' [{ротокольт итоговой аттестации вь1пускников и своднь1е ведомости итоговьгх
оценок по изученньтм унебньтм программам хранятся в архиве организации'
4.\5. |1едагоги в ходе итоговой аттестации не име}от права:

4.15.| !!4спользовать информаци}о, не предусмотренн}'то унебньшти программами при
разработке материалов для всех форм текущего контро.]1'{ успеваемости и
промежуточной аттестации за текуший улебньтй год;

4'|5.2 Р1спользовать методь| и формьт, не апробированнь!е или не обоснованньте в
научном и практическом плане' без разретпения руководите.тш{ кФбразовательного
центра>;

4.15.з Фказьтвать давление на обутатощихся' прояв.]ш{ть к ним недоброхселательное,
некорректное отно1пение.

5. (ритерии оценки знаний обунапощихся по результатам итоговь|х
аттестационнь|х испьптаний

5.1. 3адания к итоговой аттестации разрабатьтва]отся и утвер)кда}отся
< Фбразовательнь1м центром ) самостоятельно.
5.2. Р1тоговьлй экза},{ен по программе обунения наряду с требованиями к содер)!(ани}о

дополнительной программь| устанавливает так)ке соответствие уровня знаний слуптателей
требованиям усвоения программь| дополнительного образования кФбразовательного
центра).
5.3. |[о результатам лтобого из видов итоговь1х аттестационнь!х испьттаний,
вклточенньтх в итогову1о аттестаци}о' вь1став.,ш{тотся отметки по двухбалльной
(кудовлетворительно>>/зантено, (неудовлетворительно>/ не зантено) или четь1рехбалльной
системе (котлинно>, (<хоро111о)), (удовлетворительно)' (неудовлетворительно>) в
с о ответствии с нижеприведённьтми критер |4ями.
5.4. Фтметки ((отлично)), (хоро1по)), (удовлетворительно)' ((зачтено) означа}от

успе1шное прохо}кдение итогового аттестационного испь1тания.

5.4.| Фтметку (удовлетворительно>>/зачтено при оценке по двухбалльной системе
заслу)кивает обунатощийся, показавтший освоение планируемьтх результатов
(знаний, умений, комг{етенций), предусмотренньгх программой дополнительного
образования сформированность компетенций и профессиональньгх умений для
осуществления профессиона,'1ьной деятельности.

5.4.2 Фтметка (неудовлетворительно>>/не зачтено при оценке по двухбаттльной системе
вь!ставляется обунатощемуся' не показав1пему освоение планируемь{х результатов
(знаний, 1ъгений, компетенций), предусмотренньтх г1рограммой дополнительного
образования, допустив1]1ему серьёзньле отшибки вьтг{олнении заданий, не
справив1шемуся с итоговь1ми испь1таниями.



5'4'3 |[ри оценке по нетьтрёхбалльной системе предлагается руководствоватьояследРощим:

' отметка (неудовлетворительно)> вьтставляется обунатощемуоя,
пробельт в знании основного
дополнительногообразован,,,,'.,!,!{],1, }:}?'.;:жун%?";""
предуомотреннь1х |{рощаммо й заданий;

' отметка (9довлетворительно>> вь1отавляется обунатощемуся, показав1пему знаниеосновного унебно-программного матери€ш1а в объейе,- 
".'б*|д'''' длядатьнейтшего обутения и профессиональной деятельности' вь1полнив1шему задания'предусмотреннь|е программой, знакомому о основной литературой по программе(как правило' отметка ((удовлетворительно) вь1ставляется обунатощимся'

допустив111им погре1шности в ответе на аттестационньгх испь|таниях' нообладатощим необходимь1ми знаниями и умениями дляустранения погре111ностейпоА Р}ководством преподавателя) ;

' отметка (<хоро[по)) вь1ставляется обгтатощемуся' показав1пему полное знаниепрограммного материа]та' усвоив1шему основну{о литератур}, !екомендованн},топрограммой, споообному к самостоятельному пополненито и обновлени}о знаний входе д!ш{ьнейтшего обутения и профессиональной деятельности;
' отметка ((отлично> вь1ставляется обутатощемуся' показав111ему всестороннее иглубокое знание прогр€1ммного материала, уметощему свободно вь|полн ять заданияи ре|пать задачи по программе, усвоивтпему основнуто литературу, знакомому сдополнительной литературой, рекомендованной программой, проявивтшемутворчеокие способности в понимании' изложении и применении утебно-программного материала по программам дополнительного образования.

показав1шему
программой
вь1полнении


