Автономная некоммерческая организация
дополнительногtr профессионального образования
<<Учебно-консультационный центр

(УниВЕРСиТЕТ клиМАТА>

(УТВЕРЖДАЮ>

ПОЛОЖЕНИЕ

об итоговой аттестации слушателей

1,.

Аттестационная комиссия

1.1.

АттестационнЕuI комиссия Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионttльно образования <Учебно-консультационньй центр
кУНИВЕРСИТЕТ КJIИМАТА> (далее Учебньй центр) создается и действует в

соответствии с:
- Федеральным законом от 29.t2.2012г. jф 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;
- Уставом Учебного центра;
- Положением о приемо и отчислении слушателей.
1.2. Основная функчия аттестационной комиссии - комплекснаjI оценка уровнJI
профессионшIьньж компетенций слушателей с )пIетом целей обуrения, вида
дополнительной образовательной програN4мы, установленньIх требований к содержанию
прогрчtIчIм обучения.
1.3. Аттестационнtul комиссия руководствуется в своей работе рекомендациями по
итоговой аттестации слушателей образовательньD( уlрежлений в системе
дополнительного профессионч}льного образования, в соответствии с требованиями к

содержaнию дополнительньD( профессиональньж процрамм, устанавливаемьIх

Министерством образования и науки Российской Федерации.
1.4. Аттестационнaш комиссия является постоянно действующим оргttном Учебного
центра.

1.5. Аттестационн.ш комиссиrI формируется из специалистов Учебного цонтра.

1.6. Аттестационную комиссию возглавJuIет председатель, который оргztнизует и
контролирует ее деятельность, обеспеtIивает единство требований, предъявJrIемьIх к
cJrymaTeJUIM.

1.7. .Щиректор, заNIеститель директора могут явJIяться председатеJuIми
аттестационной комиссии по дополнительным профессиональным образовательЕым
прогрilN,Iмам в объеме 72 часов.
1.8. Состав членов аттестационной комиссии утверждается директором Учебного
центра и не можот быть менее 3-х человек.

2. Общие требования к итоговой аттестации слушателей.
2.1. ИтоговчuI аттестация слушателей осуществJuIется аттестационноЙ комиссиеЙ.

2.2. Итоговая аттестация слушателей по дополнительным

профессиональным
образовательным программitlчl завершается выдачей соответствующего документа
установленного образца:
- удостоверение о KpaTKocpotIHoM повышении квалификации - дJuI лиц, прошедших
обуrение по дополнительной профессиональной образовательной программе в объеме 72
часов.
2.3. Объем времени и форма атгестационньD( испытаниЙ, входящих в итоговую
аттестацию слушателей, устанавливаются Учебньшr центром с }п{етом требованиЙ
дополнительньIх профессиональньD( образовательньIх прогрilпdм.
2.4. При освоении дополнительньD( профессионшъньD( образовательньIх прогр€tплм
используется форма итоговой аттестации в виде тестирования.

2.5. Учебньй центр обеспечивает необходимые условия дJuI подготовки и
проведения итоговой аттестации по дополнительЕым профессион{шьным

образовательным программам :
- своевременное информирование слушателей о форме итоговой аттестации;
- методическое обеспечение подготовки к итоговой аттестации, консультирование;
- оргаIIизационное обеспечение подготовки к итоговой аттестации, вьцелеIIие в
уrебном плане дополнительньD( профессиоIIаJIьньD( образовательньD( про|рамм не менее 2
часов дJuI самостоятельной работы слушателей.
3.

Порядок проведения итоговой аттестации.

3.1. Форма и условия проведения аттестационньIх испытаний, входящих в итоговую
аттестацию, опредеJuIются Учебным центром и доводятся до сведения слушателей:
- при освоении доrrолнительньIх профессиональньIх образовательньIх програNIм в
объеме 72 на первом очном занятии.
3.2. ИтоговffI аттестация может проходить в индивидуальной и групповой форме.
итоговой аттестации допускz}ются слушатели, освоившие
З.З. До rIастия
дополнительную профессиональную образовательн},ю прогрatмму.
З.4. Слушатели, пропустившие более 25% уrебньтх занятий, допускаются до
итоговой аттестации при условии самостоятельного освоения пропущенного материыIа.
3.5. Щля успешного прохождения итоговой аттестации, слушателю необходимо
правильно ответить не менее, чем на 60Оlо тестов.
3.6. Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию, дается мотивированный
отказ в вьцаче удостоверения установпенного образца. К повторной итоговой аттестации
слушатель допускается в течение 30 дней от даты пол}пrения мотивированного отказа при
условии саN{остоятельного освоения материч}ла.
3.7. ИтоговЕuI аттестация по доrrолнительным профессионаJIьным образовательным
программаI\d проводится на заседаниях аттестационной комиссии. Решение
аттестационной комиссии принимается по итогаNл прохождения тестов и в этот же день
сообщается слушатеJuIм.
3.8. Результаты за аттестационные испытtlния вносятся в протокол, которьЙ
подписывается председателем и всеми членап{и аттестационной комиссии
протоколы заседаний аттестационноЙ комиссии
3.9. Материал испытаний
подлежат учету и хр€шятся в архиве Учебного центра.
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