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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах и порядке проведения итоговой  

аттестации обучающихся, освоивших программы 

 профессионального обучения МБУДО УЦ 

 

1. Общие положения 

1.1 Положение о проведении итоговой аттестации обучающихся по программам 

профессионального обучения являются локальным актом, регламентирующим 

деятельность Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Учебный центр» (далее Учебный центр) по организации и 

проведению итоговой аттестации по программам профессионального обучения. 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 « Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 292 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения». 

1.3 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ проведение итоговой аттестации 

обучающихся по основным программам профессионального обучения, является 

обязательной. 

 

2. Формы проведения итоговой аттестации 

 

2.1 Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

2.2 Квалификационный экзамен проводится в Учебном центре для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков по программе 

профессионального обучения. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения    

включает в себя: 

 практическую квалификационную работу; 

 проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностях служащих. 

2.3 Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня их 

подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

2.4 В исключительных случаях, установленных правительством Российской 

Федерации, постановлениями Правительства и Губернатора Мурманской области, 

приказами Министерства образования и науки Мурманской области, приказами 

Управления образования ЗАТО г. Североморск, итоговая аттестация выпускников 

по теоретическим дисциплинам может быть проведена с использованием 

дистанционных технологий. Итоговая аттестация выпускников по практическому 

вождению автомобиля и квадроцикла может быть заменена оценкой уровня их 



подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

2.5 Прохождение итоговой аттестации считается успешным, если обучающийся 

продемонстрировал знания, умения и навыки не ниже установленного учебными 

программами Учебного центра. 

 

3. Организация проведения итоговой аттестации 

 

3.1. Итоговая аттестация организуется и проводится Учебным центром 

самостоятельно. 

3.2.Для организации и проведения итоговой аттестации в Учебном центре, 

реализующей программы профессионального обучения, ежегодно создаются 

экзаменационные и конфликтные комиссии. 

3.3. В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися программ 

профессионального обучения соответствующим требованиям квалификационных 

характеристик по профессиям итоговая аттестация проводится экзаменационными 

комиссиями, которые создаются по каждой программе профессионального 

обучения, реализуемой Учебным центром. 

3.4.Экзаменационная комиссия формируется из педагогов Учебного центра. В состав 

аттестационных комиссий входят представители работодателей или их 

объединений по профилю подготовки обучающихся.  

Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом директора Учебного 

центра не позднее двух недель до проведения итоговой аттестации. 

3.5.Экзаменационную комиссию возглавляет председатель. Председатель организует и 

контролирует деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к обучающимся. В состав экзаменационной комиссии 

входят: 

- председатель экзаменационной комиссии; 

- секретарь; 

- члены экзаменационной комиссии. 

3.6.Экзаменационная комиссия действует в течение срока проведения экзамена. 

3.7.Экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности настоящим 

Положением, локальными актами Учебного центра, а также программой 

профессионального обучения, действующим учебным планом. 

3.8. По результатам проведения итоговой аттестации экзаменационные комиссии 

разрабатывают рекомендации, направленные на совершенствование 

образовательного процесса в Учебном центре. 

3.9. Председатель экзаменационной комиссии назначается директором Учебного 

центра не позднее 10 апреля текущего года из числа лиц, имеющих высшее 

профессиональное образование. В одном образовательном учреждении одно и тоже 

лицо может быть назначено председателем нескольких экзаменационных 

комиссий. 

3.10. Председатель экзаменационной комиссии организует деятельность 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам при проведении итоговой аттестации. Полномочия председателя 

экзаменационной комиссии действительны по 31 декабря текущего года. 

 

4. Сроки и процедура проведения итоговой аттестации 

 

4.1. Итоговая аттестация проводится по месту нахождения Учебного центра. 

4.2. Дата и время проведения итоговой аттестации для обучающихся, освоивших 

программы профессионального обучения устанавливается приказом директора 

Учебного центра по согласованию с председателем экзаменационной комиссии. 

4.3. К итоговой аттестации допускается обучающийся: 

- не имеющий задолженности по дисциплинам программы; 



- в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план 

по осваиваемой программе профессионального обучения; 

- освоившие практическое вождение в объеме не менее 90 % от программы 

обучения; 

- имеющий не более 10 % пропусков за весь курс обучения по теории; 

- предоставивший в МБУДО УЦ полный пакет документов: копия паспорта, 

медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей ТС (кандидатов в 

водители ТС) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или 

медицинских ограничений к управлению ТС. 

 В исключительных случаях, установленных правительством Российской 

Федерации, постановлениями Правительства и Губернатора Мурманской области, 

приказами Министерства образования и науки Мурманской области, приказами 

Управления образования ЗАТО г. Североморск, к допуску к итоговой аттестации 

не применяются требования пункта 4.3 данного положения в части, касающейся 

выполнения учебного плана и количества пропусков занятий. 

Допуск (недопуск) обучающихся к сдаче квалификационного экзамена 

производится по представлению педагога на педагогическом совете. На основании 

решения педагогического совета Учебного центра издается приказ о допуске 

(недопуске) обучающихся к итоговой аттестации. 

4.4.Перед квалификационным экзаменом для выпускников проводятся консультации 

по вопросам итоговой аттестации. 

4.5.Во время проведения квалификационных экзаменов присутствие посторонних лиц 

допускается только с разрешения директора Учебного центра. 

4.6. Заседание экзаменационной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 ее состава. Решение экзаменационной комиссии по 

каждому выпускному экзамену принимается на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

4.7. По итогам проведения квалификационного экзамена выпускнику выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Результаты квалификационных экзаменов объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседаний соответствующих комиссий. 

4.8. Все заседания экзаменационных комиссий оформляются протоколами. В протокол 

заседания экзаменационной комиссии вносятся мнения всех членов комиссии о 

выявленных знаниях, умениях и навыках выпускника, а также перечень заданных 

вопросов и характеристика ответов для них. Протоколы заседаний 

экзаменационных комиссий хранятся в архиве Учебного центра. 

4.9.Отчеты о работе экзаменационных и конфликтных комиссий заслушиваются на 

педагогическом совете Учебного центра. 

 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

5.1. Выпускники и (или) их родители (законные представители) вправе подать 

письменное заявление об апелляции по процедурным вопросам (далее-апелляция) в 

конфликтную комиссию не позднее следующего рабочего дня после проведения 

квалификационного экзамена. 

5.2. Состав конфликтной комиссии утверждается приказом директора Учебного центра 

одновременно с утверждением состава экзаменационной комиссии. Конфликтная 

комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа работников 

Учебного центра. 

5.3.Решения конфликтной комиссии принимаются большинством голосов от общего 

числа членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя конфликтной комиссии. 



5.4. Апелляция может быть подана только по процедуре проведения 

квалификационного экзамена. Апелляция рассматривается не позднее одного 

рабочего дня со дня ее подачи на заседании конфликтной комиссии, на которое 

приглашается председатель соответствующей экзаменационной комиссии (или его 

заместитель), а также выпускник и (или) его родители (законные представители), 

не согласные с решением экзаменационной комиссии. 

5.5. Секретарь экзаменационной комиссии направляет в конфликтную комиссию 

протоколы заседаний экзаменационной комиссии и заключение председателя 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедуры проведения выпускного 

экзамена. По итогам рассмотрения апелляции конфликтной комиссией 

принимается решение по вопросу о целесообразности или нецелесообразности 

повторного проведения квалификационного экзамена, которое подписывается 

председателем данной комиссии и оформляется протоколом. Данное решение 

доводится до сведения подавшего апелляционное заявление выпускника и (или) его 

родителей (законных представителей) под роспись в течение одного рабочего дня 

со дня принятия решения. 

5.6. Квалификационный экзамен проводится повторно в присутствии одного из членов 

конфликтной комиссии в течение семи рабочих дней с момента принятия 

конфликтной комиссией решения о целесообразности его проведения. 

5.7.Подача апелляции по процедуре проведения повторного квалификационного 

экзамена не допускается. 

 

6. Повторное прохождение итоговой аттестации. 

 

6.1. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (в 

результате болезни или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в 

иной срок без отчисления из Учебного центра.  

6.2.Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе 

пройти итоговую аттестацию повторно не ранее 6 дней с даты проведения 

экзамена. 

6.3. Обучающиеся, не прошедшие повторную итоговую аттестацию, вправе пройти 

вторую повторную итоговую аттестацию на платной основе не ранее 6 дней с даты 

проведения повторного экзамена в соответствии с Положением «О платных 

образовательных услугах» и прейскурантом цен. 

 

7. Получение документа об освоении программ 

профессионального обучения 

 

7.1. Выпускника Учебного центра, освоившим программы профессионального 

обучения, выдается заверенное печатью свидетельство об освоении указанных 

программ. 

7.2. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты и 

отчисленным из Учебного центра, выдается справка установленного образца. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1.Настоящее Положение рассматривается и принимается педагогическим советом 

учреждения и вводится в действие приказом директора. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случае изменения 

нормативных документов Учебного центра, законодательных актов РФ 

принимается педагогическим советом и вводится в действие приказом директора. 


