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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об итоговой аттестации по программам 

профессионального обучения и дополнительным профессиональным 

программам разработано в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Спасский индустриально

экономический колледж» (далее - Колледж) в соответствии с:

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013г. № 292 «Порядок организации и осуществления

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013г. № 499 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15 ноября 2013г. № 1244 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013г № 499».

1.2. В настоящее Положение об итоговой аттестации в установленном 

порядке могут быть внесены, по мере необходимости, соответствующие 

изменения и дополнения.

1.3. Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией колледжа

для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков по 

программам профессионального обучения и дополнительным

профессиональным программам.

2. Требования к итоговой аттестации по программам профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным программам
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2.1 Итоговая аттестация слушателей по программам профессионального 

обучения проводится в виде квалификационного экзамена и включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению

квалификационного экзамена могут привлекаются представители 

работодателей, их объединений.

2.2.Итоговая аттестация по дополнительным профессиональным 

программам проводится в форме экзамена, тестирования или 

дифференцированного зачета в зависимости от программы.

3. Порядок подготовки к квалификационному экзамену по программам 

профессионального обучения и итоговой аттестации по программам 

дополнительного профессионального образования

3.1. Задание для итоговой аттестации -  задания, ориентированные на 

проверку освоения вида профессиональной деятельности в целом.

3.2. Билеты, тестовые задания, а также критерии оценки знаний на 

аттестационных испытаниях утверждаются руководителем колледжа.

3.3. В период подготовки к итоговой аттестации преподавателями 

проводятся консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на 

консультации.

ЗАУсловием допуска к итоговой аттестации является успешное усвоение 

обучающимися всех элементов программы и практики.

3.5.Преподаватели обязаны сдать сводную ведомость педагогу 

дополнительного образования в день приема экзамена (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1).

4. Основные условия проведения квалификационного экзамена по 

программам профессионального обучения и итоговой аттестации по 

дополнительного профессионального программам
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4.1. Квалификационный экзамен по программам профессионального 

обучения проводится в конце установленного срока прохождения практики, а 

итоговая аттестация по программам дополнительного профессионального 

образования в конце установленного срока обучения.

4.2. Расписание проведения квалификационных экзаменов утверждается в 

установленном порядке и доводится до сведения обучающихся.

4.3. Уровень усвоения профессиональных компетенций и знаний 

обучающихся оценивается в баллах: 5 - «отлично»; 4 - «хорошо»; 3 - 

«удовлетворительно»; 2 - «неудовлетворительно».

4.4. В случае успешной сдачи итоговой аттестации, обучающемуся 

присваивается определенная основной профессиональной образовательной 

программой квалификация (разряд рабочего, должность служащего) и выдается 

документ установленного образца.

4.5. Обучающиеся, не сдавшие экзамен, отчисляются из состава 

обучающихся и получают справку о прохождении обучения.

4.6. Результаты сдачи экзаменов оформляются протоколом.

-  Образец протокола квалификационного экзамена для обучающихся по 

программам профессиональной подготовки ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.

-  Образец протокола итоговой аттестации по программам

дополнительного профессионального образования ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.

5. Структура аттестационной комиссии для проведения итоговой

аттестации

5.1. Для проведения итоговой аттестации создается аттестационная 

комиссия.

5.2. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований к обучающимся. Председателем комиссии для проведения экзамена 

(квалификационного) может быть назначен директор Колледжа или 

представитель работодателя.
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5.3. Аттестационная комиссия формируется из преподавателей 

профессионального цикла, мастеров производственного обучения, 

руководящих практикой по данному виду профессиональной деятельности, а 

также представителей работодателя.

5.4. При проведении итоговой аттестации в группах, обучающихся по 

профессиям, поднадзорным Ростехнадзору, комиссия создается из 

аттестованных Ростехнадзором председателя и членов экзаменационной 

комиссии.

6. Хранение материалов квалификационного экзамена

6.2.Ответственность за сохранность и конфиденциальность 

экзаменационных материалов несет педагог дополнительного образования.

6.3. Оформленные сводные ведомости и протоколы аттестации сдаются в 

архив педагогу дополнительного образования.

7. Виды установленных документов

7.1. Лицам, прошедшим обучение (подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации) по программам профессионального обучения и 

успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд, класс, 

категория и выдается свидетельство о присвоении разряда или класса по 

профессии рабочего или должности служащего.

7.2. Лицам, освоившим программу дополнительного профессионального 

образования в рамках программы переподготовки и успешно прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке.

7.3. Лицам, прошедшим повышение квалификации в рамках 

дополнительного профессионального образования и успешно прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.

7.4. Лицам, прошедшим обучение по программам дополнительного 

образования для детей и взрослых выдаётся свидетельство о прохождении 

курса обучения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Спасский индустриально-экономический колледж»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
успеваемости группы №_____обучающихся по программе

(наименование программы) 

с « ___» __________ 20___ г. по « ___ » ________  20 г.

№ 
п/

п

Ф.И.О.

Наименование дисциплин, пр 
модулей, междисциплина

эфессиональных 
эных курсов

ОЦЕН1<И
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Подписи

Дата проведения: «____» _______________ 201___ года
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Спасский индустриально-экономический колледж»

ПРОТОКОЛ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА № _____

от « __» ____________ г г. Спасск-Дальний
Г руппа №
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

1.Рассмотрев итоговые оценки теоретического обучения, производственные характеристики и проведя квалификационный экзамен 
обучающихся, комиссия постановила: указанным в списке обучающимся выдать документ установленного образца с присвоением 
квалификации____________________________________________________________________

№
п/п Фамилия, имя, отчество Год

рождения
Оценка 

на экзамене Присваиваемая квалификация
Заключение (о выдаче 

документа установленного 
образца)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Председатель комиссии

Члены комиссии:
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Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Спасский индустриально-экономический колледж»

ПРОТОКОЛ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ №___
«____ »______________  г. Спасск-Дальний
Г руппа №
Председатель:
Члены комиссии:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

1 .Проведена итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе

№ Фамилия, имя, отчество
Год и 
месяц 

рождения

Отметка о 
результатах 
аттестации

Заключение комиссии (о выдаче документа
п/п установленного образца)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Председатель комиссии

Члены комиссии:



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Спасский индустриально-экономический колледж»

ПРОТОКОЛ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА № _____

от « ___» _____ 20 г г. Спасск-Дальний
Группа №_____ «Водитель автомобиля (Водитель автомобиля категории «___»)»
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

1.Рассмотрев итоговые оценки теоретического обучения, проведя комплексный экзамен обучающихся, комиссия постановила: указанным в 
списке обучающимся выдать документ установленного образца.

№
п/п Фамилия, имя, отчество Год

рождения

Оценка на экзамене Заключение (о выдаче 
свидетельства о профессии 

рабочего, должности служащего)
теория практика

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Председатель комиссии
Члены комиссии:
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ОБРАЗЕЦ ДИПЛОМА О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

краевое государственное бюджетное профессиональное Настоящий диплом свидетельствует о том, что
образовательное учреждение «Спасский индустриально- ______________________

фамилияэкономическии колледж»

имя и отчество

прош.....  курс обучения в КГБПОУ СИЭК по дополнительной
ДИПЛОМ ,

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ профессиональной программе.

Документ о квалификации Решением аттестационной комиссии от «_____»
20___года присвоена квалификация______________

Регистрационный номер

город
Спасск-Дальний

Дата выдачи
2015года МП

Председатель комиссии
Директор .........................
Секретарь ........................
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ВЫПИСКА ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 
УСПЕВАЕМОСТИ К ДИПЛОМУ

(без диплома недействительна)

(фамилия, имя, отчество)

за время обучения в краевом государственном 
бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Спасский индустриально
экономический колледж»

показал (а) следующие знания:

Наименование дисциплин, профессиональных 
модулей, междисциплинарных курсов Объем часов Оценка

Наименование дисциплин, 
профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов

Объем
часов Оценка

Всего часов:
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ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Настоящее удостоверение
свидетельствует о том, что

краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Спасский индустриально- (Фамилия, имя, отчество)

экономический колледж» _______________________________________

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

00000000000

Документ о квалификации

прош.....  повышение квалификации в краевом государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Спасский индустриально-экономический колледж»

по дополнительной профессиональной образовательной программе

Регистрационный номер в объёме часов

город
Спасск-Дальний

оценка за итоговую аттестацию

Дата выдачи
«___» _______________ 2015 года МП

Директор _ 

Секретарь
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ОБРАЗЕЦ СВИДЕТЕЛЬСВА О ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 7

краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Спасский индустриально

экономический колледж»

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Документ о квалификации 

Регистрационный номер_______

Настоящие свидетельство выдано

фамилия

имя и отчество

о том, что он(а) прош.....  профессиональное обучение в
КБГПОУ СИЭК по программе профессиональной подготовки:

Решением аттестационной комиссии от «_____»
20___года присвоена квалификация______________

город 
Спасск-Дальний

Дата выдачи МП

Председатель комиссии
Директор.........................
Секретарь ........................

2015года
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ОБРАЗЕЦ СВИДЕТЕЛЬСВА О ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 8

краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Спасский индустриально

экономический колледж»

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Документ о квалификации

Регистрационный номер

город 
Спасск-Дальний

Дата выдачи
«___» _______________ 2015 года

Настоящие свидетельство выдано

фамилия

имя и отчество

о том, что он(а) прош.....  профессиональное обучение в
КБГПОУ СИЭК по программе профессиональной 
переподготовки:

Решением аттестационной комиссии от «_____»
20___года присвоена квалификация______________

Председатель комиссии
Директор........................

МП Секретарь........................
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ОБРАЗЕЦ СВИДЕТЕЛЬСВА О ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 9

краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Спасский индустриально

экономический колледж»

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Документ о квалификации 

Регистрационный номер_______

Настоящие свидетельство выдано

фамилия

имя и отчество

о том, что он(а) прош.....  профессиональное обучение в
КБГПОУ СИЭК по программе повышения квалификации:

Решением аттестационной комиссии от «_____»
20___года присвоена квалификация______________

город 
Спасск-Дальний

Дата выдачи МП

Председатель комиссии
Директор.........................
Секретарь ........................

2015года
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ВЫПИСКА ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 
УСПЕВАЕМОСТИ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(без свидетельства недействительна)

(фамилия, имя, отчество)

за время обучения в краевом государственном 
бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Спасский индустриально- 
экономический колледж»

показал (а) следующие знания:

Наименование дисциплин, профессиональных 
модулей, междисциплинарных курсов Объем часов Оценка

Наименование дисциплин, 
профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов

Объем
часов Оценка

Всего часов:
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ОБРАЗЕЦ СВИДЕТЕЛЬСВА О ПРОХОЖДЕНИИ КУРСА ОБУЧЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 10

краевое государственное бюджетное профессиональное Настоящие свидетельство выдано
образовательное учреждение «Спасский индустриально- ______________________

экономическии колледж» фамилия

имя и отчество

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ПРОХОЖДЕНИИ КУРСА ОБУЧЕНИЯ

о том, что он(а) прош.....  курс обучения в КБГПОУ СИЭК по
программе дополнительного образования:

Регистрационный номер

город
Спасск-Дальний

Директор .
Дата выдачи

« _ _ » ______________ 2015года МП Секретарь
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