1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение «Об аттестационной комиссии при проведении итоговой
аттестации слушателей программ профессиональной переподготовки» (далее
Положение) разработано в соответствии с Законом Рссийской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., письмом
Минобразования Российской Федерации от 21.112000 № 35-52-172 и «О
рекомендациях по итоговой аттестации слушателей образовательных учреждений
дополнительного профессионального образования», письмом Минобрнауки России от
30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой
аттестации слушателей».
1.2. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих
обучение по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки.
1.3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и
независимости оценки качества подготовки слушателей.
1.4. Оценка качества освоения программам дополнительного профессионального
образования проводится в отношении соответствия результатов освоения программы
заявленным целям и планируемым результатам обучения.
1.5. К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план (индивидуальный учебный план) по
обучающей программе. В случае, если слушатель не может пройти итоговую
аттестацию по уважительным причинам (болезнь, производственная необходимость и
др.), которые подтверждены соответствующими документами, то на основании
личного заявления ему могут быть перенесены сроки прохождения итоговой
аттестации. Если слушатель был направлен на обучение предприятием
(организацией), данный вопрос согласовывается с данным предприятием
(организацией).
1.6. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают
соответствующие документы установленного образца: удостоверение о повышении
квалификации или диплом о переквалификации.
1.7. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно. Сроки
прохождения итоговой аттестации определяются индивидуально на основании
заявления.
1.8. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении с
указанием периода обучения.
1.9. По результатам итоговой аттестации слушатель имеет право подать письменное
заявление об апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения итоговых
аттестационных испытаний или результатами аттестации в недельный срок. Для
рассмотрения апелляции создаётся апелляционная комиссия, которая рассматривает
апелляцию не позднее трех рабочих дней с момента ее поступления. Процедура
рассмотрения проводится в соответствии с законодательством РФ. Апелляция
рассматривает совместно с Комиссией по урегулированию споров.
1.10. При проведении итоговых аттестационных испытаний с применением
электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных
технологий секретарь итоговой аттестационной комиссии обязана обеспечить
идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения требований,
установленных локальными нормативными актами.
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1.11. В компетенции аттестационной комиссии входит также аттестация
преподавателей на предмет их профессиональной компетентности, проверка качества
разработанных программ и преподавания.
2. АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ, ПОРЯДОК ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ И
РАБОТЫ
2.1. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию слушателей в
НОЧУ ДПО «ББИ» создается в целях: комплексной оценки уровня знаний слушателей
с учетом целей обучения, вида программы (повышения квалификации или
профессиональной переподготовки) и установленных требований к содержанию
программы; определения уровня освоения программы и решения вопросов о выдаче
слушателю соответствующего документа.
2.2. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию слушателей,
руководствуется в своей деятельности настоящим Положением и учебнометодической документацией, разрабатываемой на основе требований к содержанию
программ дополнительного профессионального образования.
2.3. Аттестационные комиссии собирается для проведения итоговой аттестации по
каждой отдельной программе.
2.4. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом по Учебной части.
2.5. Аттестационная комиссия состоит из трех человек, включая председателя и
секретаря.
2.6. Членами комиссии могут быть сотрудники НОЧУ ДПО «ББИ» и преподаватели
по профилю осваиваемой слушателями программы, а также привлеченные эксперты.
2.7. Защита итоговой аттестационной работы проводится на заседании
аттестационной комиссии в соответствии с порядком проведения итоговых
аттестационных испытаний, утвержденным НОЧУ ДПО «ББИ». При дистанционной
форме образовании работа комиссии проходит в электронной форме.
2.8. Решение аттестационной комиссией принимается на заседаниях и сообщается
слушателю лично, для дистанционной формы обучения – по электронной почте.
2.9. В компетенции Аттестационной комиссии входит также аттестация
преподавателей, контроль за качеством их программ, ведением занятий и
повышением их квалификации.
2. 10. Аттестационная комиссия имеет полномочия не рекомендовать принять
заключать (не продлевать) контракт с преподавателем, если находит несоответствие
его квалификации заявленной в программе или выносит решение о недолжном
качестве преподавания.
2.11. В отношении преподавателей заключения аттестационной комиссии имеют
рекомендательный характер, окончательные решения принимаются Ректором и
Педагогическим советом НОЧУ ДПО «ББИ».
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