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Положение об итоговой аттестации обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об итоговой аттестации обучающихся (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Негосударственного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Институт Ветеринарной биологии» (далее – 

Учреждение), иными нормативными правовыми актами. 

1.2. Положение регулирует механизм проведения итоговой аттестации обучающихся (далее 

Аттестация), завершающих обучение по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в Учреждении. 

1.3. Аттестация как оценка уровня профессиональной компетенции обучающихся по 

программам дополнительного профессионального образования является обязательной. 

1.4. Обучающимся, прошедшим Аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации (Приложение 1) под роспись в ведомости выдачи удостоверений о повышении 

квалификации (Приложение 2). По окончании учебного года ведомости оформляются в 

книгу регистрации выдачи удостоверений о повышении квалификации: оформляется 

титульный лист (Приложение 3), листы ведомостей выдачи удостоверений 

пронумеровываются в хронологическом порядке и прошнуровываются, книга регистрации 

скрепляется печатью Учреждения с указанием количества листов ведомостей в книге 

регистрации. При утрате зарегистрированного в журнале удостоверения Обучающемуся по 

запросу выдается дубликат со штампом «дубликат» справа вверху на лицевой стороне. 

1.5. Обучающимся, не прошедшим Аттестации или получившим на Аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из Учреждения, выдается справка о 

периоде обучения по форме (Приложение 4) под роспись в журнале регистрации справок 

(Приложение 5). 

1.4. Аттестация осуществляется аттестационной комиссией, организуемой в Учреждении. 

 

2. Состав аттестационных комиссий 

2.1. Аттестационная комиссия по главе с Председателем (далее – Комиссия) формируется из 

преподавателей Учреждения и утверждается приказом Руководителя Учреждения по форме 

(Приложение 6). 

2.2. Председатель Комиссии обеспечивает общее руководство ходом Аттестации, организует 

и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

обучающимся, соблюдение регламента, соответствие содержания Аттестации 
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утвержденным требованиям; определяет уровень освоения дополнительных 

профессиональных программ и решает вопрос о выдаче слушателям документов о 

прохождении повышения квалификации; разрабатывает рекомендации по 

совершенствованию обучения слушателей по дополнительным профессиональным 

программам. 

2.4. Решение комиссии сразу же доводится до обучающихся и фиксируется в ведомости  по 

форме (Приложение 7). Ведомости хранятся  в течение 3 (трех) лет, после чего сдаются в 

архив. 

 

3. Порядок проведения Аттестации 

3.1. Формой проведения Аттестации является зачет по контрольным вопросам по 

содержанию образовательной программы.  Контрольные вопросы утверждаются  

Руководителем Учреждения. 

3.2. Расписание проведения аттестации утверждается приказом Руководителя Учреждения. 

3.3. Учреждение обеспечивает необходимые условия для подготовки и проведения 

Аттестации по дополнительным профессиональным образовательным программам, а 

именно:  

- слушатели обеспечиваются программами курсов, по которым проводится Аттестация; 

- слушатели своевременно информируются о форме Аттестации; 

- представляются возможности использования библиотечного фонда; 

- осуществляется методическое обеспечение подготовки к Аттестации, консультирование. 

3.4. Оценка выставляется в формате «зачтено – не зачтено». Оценка знаний обучающихся на 

Аттестации осуществляется в соответствии с критериями (Приложение 8). 

 

4. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания. Редакция Положения от 

21 мая 2014 г. признаётся утратившей силу. 



Приложение 1 
к Положению об итоговой аттестации обучающихся  

от «____» _________ 2015 г. 
Лицевая сторона удостоверения о повышении квалификации 

 
 
Внутренняя сторона удостоверения о повышении квалификации 
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Приложение 2 
к Положению об итоговой аттестации обучающихся  

от «____» _________ 2015 г. 
 
 

НОУ ДО «Институт Ветеринарной Биологии» 
 
г. Санкт-Петербург «___» _________ 20__ г. 
 

ВЕДОМОСТЬ ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЙ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
по программе «_______________________________________________________» 

Срок освоения программы (период обучения): «___» _________ 20__ г. – «___» _________ 20__ г. 

 

№ 

п/п 

Удостоверение 

№ 

от 

(дата) 

Ф. И. О. 

получившего 

удостоверение 

№, дата 

приказа о 

зачислении

№, дата 

приказа об 

отчислении

Дата выдачи 

удостоверения 

Подпись Примечание 

1         

2         

…         

 

Документы выдал: 

 

зав. учебной частью  ____________________ ______________________ 
 (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 5 



 6 

Приложение 3 
к Положению об итоговой аттестации обучающихся  

от «____» _________ 2015 г. 
 
 

НОУ ДО «Институт Ветеринарной Биологии» 
 

 
 

КНИГА 
регистрации выдачи удостоверений  

о повышении квалификации 

 
 
 

 
 
 

      Начало «___»_______20__ г. 
  Окончание «___»______20__г. 

На ____ листах 
 
 

Санкт-Петербург 
____ год



 

Приложение 4 
к Положению об итоговой аттестации обучающихся  

от «____» _________ 2015 г. 
 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Институт Ветеринарной Биологии» 

ИНН 7802196720 КПП 781301001 ОГРН 1037804008560  
ОКПО 58898589 ОКВЭД 80.30.3 ОКАТО 40288565000 

197198, г. Санкт-Петербург, ул. Ораниенбаумская, д. 3 лит. Б, пом. 6-Н 
тел. (812) 612-13-34, т./ф. 612-13-34, e-mail: invetbio@yandex.ru, сайт: www.invetbio.spb.ru 

Р/с 40703810400000000022 в ЗАО АКБ «Горбанк», Санкт-Петербург 
К/с 30101810200000000814 БИК 044030814 

 
 
 
 
 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 
 
 
 

Данная справка выдана   
 (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

дата рождения «____» _________ _______ г. в том что он(а) с «____» _________ _______ г. 

по «____» _________ _______ г. обучался (обучалась) в Негосударственном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Институт Ветеринарной Биологии» по 

программе дополнительного профессионального образования 

  
 (наименование дополнительной образовательной программы) 

и получил(а) по итоговой аттестации оценку «_________________». 

 

 

Ректор Чуваев И.В.  регистрационный №   

 

Дата выдачи «____» _________ _______ г. 

МП 
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Приложение 5 
к Положению об итоговой аттестации обучающихся  

от «____» _________ 2015 г. 
 
 

 
 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации справок 

 
 

 
 
 

 
 
 

      Начат «___»_______201__ г. 
  Окончен «___»______20__г. 
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Окончание приложения 5 
к Положению об итоговой аттестации обучающихся  

от «____» _________ 2015 г. 
 

 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации справок 

 
№ Дата 

выдачи 
Фамилия, имя, 

отчество 
обучающегося 

Дата 
рождения 

Образовательная программа  Дата и номер 
приказа о 
зачислении 

Дата и номер 
приказа об 
отчислении 

Оценка по итоговой 
аттестации 
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Приложение 6 
к Положению об итоговой аттестации обучающихся  

от «____» _________ 2015 г. 
 
Приказ об утверждении состава аттестационной комиссии 
№ _________  от «____» _________ 20__ г. 
г. Санкт-Петербург 
 
 
 
 
 
 
В соответствии с п. 2.1. Положения об итоговой аттестации обучающихся 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

Утвердить аттестационную комиссию для проведения итогового аттестационного испытания 

по программе повышения квалификации 

«___________________________________________________________________________» 

в следующем составе: 

- _________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

- _________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

- … 

 

Председателем аттестационной комиссии назначить:  _______________________________ . 

(фамилия, имя, отчество) 
 
Ректор   Чуваев И.В. 
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Приложение 7 
к Положению об итоговой аттестации обучающихся  

от «____» _________ 2015 г. 
 

НОУ ДО «Институт Ветеринарной Биологии» 
 

г. Санкт-Петербург 
 

«____» _________ 201__ г.
 

 
ВЕДОМОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИТОГОВОГО АТТЕСТАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ 

по программе повышения квалификации 
«___________________________________________________________________________» 

(наименование программы) 

 

 

Форма контроля:  зачет 

 

 

Результат итогового аттестационного испытания (зачтено / не зачтено) 

1. _________________________________  – _____________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося)         (результат итогового аттестационного испытания) 

2. _________________________________ – _____________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося)         (результат итогового аттестационного испытания) 

… 

 

Число присутствующих обучающихся: _____ 
Из них получивших:  
- «зачтено»: _____ 
- «не зачтено»: _____ 
Число не явившихся обучающихся: _____ 
 

 

Председатель  ____________________ _______________________ 
 (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение 8 
к Положению об итоговой аттестации обучающихся  

от «____» _________ 2015 г. 
 

Критерии оценки знаний обучающихся на итоговой аттестации  
 
1. Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который: 

- прочно усвоил предусмотренный программой материал; 

- правильно, аргументировано ответил на контрольные вопросы, с приведением примеров; 

- показал глубокие систематизированные знания,  

- владеет приемами рассуждения; 

- сопоставляет материал из разных источников. 

 

2. Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который: 

- не справился с 50 % вопросов и заданий билета,  

- в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки, 

- не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные членом аттестационной 

комиссии, 

- не имеет целостного представления о предмете программы. 
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