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<<Ростовский утебньпй центр технологий безопасности>> (9оу дпо <<РуцтБ>)

утввРждАю

[иря Ф. А.

|[олоясение о порядке текущего контроля' проме;кутонной и итоговой аттестдции

обунапощихся (слупшателсй) 9оу дпо <<РуцтБ>

1. 0бцлие поло:кенпя

1.]' 11оло;кение о порядке текуцего контроля] проме>кутовной и итоговой аттестации

обунаюшихся (слугшателей) чоу дпо (РуцтБ) (лапее 11олоя<ение) разработано в соответствии с

Федерапьного закона от 29 дека6ря 2012 г. \ 27з-Фз "об образовании в Российской Федерации'',

приказом \4инистерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 1.,1 499 ''Фб

утвер?кдении порядка организации и осуществления образовательной деятельнооти по

дополнительнь1м профессионапьнь!м программам", уставом чоу дпо (РуцтБ) (далее

унре;кдение) и регламентирует содер}(ание и порядок текущего ко!]троля, проме:кутонной и

итоговой аттестации обунагошихся (слугпателей).

1'2. Фсвоение дополнительнь]х профессиональнь]х программ согласно с пунктом 10 части 3

статьи 28 и части 14 статьи 16 Федерального закона от 29 дека6ря 2012 г' }.1 27з-Фз 'об
образоваътии в Российокой Федерации'' и некоторь1х программ дополнительного образования для

детей и взросль|х в соответствии с законодательством РФ сопрово:кдается осуцествлением

текущего контроля, проме)уточ!!ой и итоговой аттестацией обунатошихся, проводимой в формах.

определеннь|х учебньтм планопт, и в порядке, установленном в учре)кдении.

|.3. 11ельто аттестации является оценка отепени и уровня освоения обунзющимися (сщгшателями)

образовательной программь|! установление фактинеского уровня теоретических знаний и

пони]\{ания обуна*ошихся (олутпателей) по предметам (темам), предусмотреннь{м программой, гтх

практических умений и навь|ков! коп:петенший. контроль за вь]полнением унебньтх программ и

календарно_те]\'татического планирования унебньтх предметов' повь|!!!ение ответственЁ!ости

ка)кдо!о преподава'|еля за качес'1 во образования.

1'4.Фценка качества освоения дополнительнь]х профеооиональнь1х программ и дополнительнь!х

образовательньтх программ для летей и взросль1х проводится в отно1пе}!ии соответствия

результатов освоения программь] заявленнь!м целяп'1 и планируемь]м результатам обунения.



2. 1екуший контроль

2.1. !ельто текущего контроля является вь|явление затруднений обунатоцихся (олугпателей) и

устРанение пробелов в теоретической насти обунения.

2'2. 1екущая аттестация обеопечивает оперативное управление увебной деятельность1о

обунатошегося (слугпателя) и его корректировку.

2.1' 1екущему контролто подлежат вое обуча}ощиеся по всем темам образовательнь|х программ.

2'2,1екущий контроль проводится на ка]кдом занятии в уотной форме опроса о охватом не менее

3 0о7о обунатощихся'

3. 11ромеэкутонная аттестация

3.1 . [1роме:кутонная аттестация проводитоя по завер11]ении отдельнь!х этапов обунения (освоение

теоретических знаний по определеннь!м темам' вь|полнение практинеских заданий).

3.2. |[роме:кутояной аттестации по завер1пении отдельнь]х теоретических и практических этапов

обучения подле:кат обунаоциеся ( слутпатели) по всем унебньтм прощаммам'

3.3.Формьт проведения промехсутонной аттестации по заверц1ении отдельнь1х этапов обунения

определяет преподавателем.

3.4. |{роме>цточная аттестация по завер1лении отдельнь]х теоретических этапов обунения

проводится по вьтбору преподавателя |утем опроса! собеседования, деловой игрьт, круглого стола,

тестирования с обуча!оци|\,1иоя (олутпателями). [1ромехсутонная аттестация по завер1]:ении

отдельньтх практических этапов обунения проводитоя щ/тем напиоания письменнь1х конщольнь|х

работ.

3.5. 11ри неудовлетворительнь1х результатах проме)куточной аттестации по одному или

нескольким темам программь1 обучающемуся (слугпателто) предлагаетоя вь1полнение

самостоятельной работьт под контролем пре;одавателя.

4. |'[тоговая аттестация

4.1. 14тоговая аттестация слушлателей, завер11!а}ощих обунение по дополнительнь1м

профессионапьнь1м программам и некоторь]м дополнительнь]м образовательнь1м программам

детей и взросльтх' является обязательной.

4.2' ||ри сдане итоговь!х аттестационнь!х испь|таний (теоретинеских и (или) практинеских)

слу|патели долх(нь| показать свого способность и умение. опираясь на полученнь!е знания'

оформированньпе умения, профеооиона-]1ьнь1е компетенции! самостоятельно ре!]|ать на

оовременном уровне задачи своей профеосиона_'тьной деятельности, профеооионально излагать

опециапьну}о информаши+о, аргументировать и защищать свото точку зрения.

4.3. |{орядок проведения итоговь|х аттестационньтх испьттаний определяется учре)кдением и

доводится до сведения обуяатощихся (слутлателей) при приеме на обунение по программам

дополнительного профессионального образования и некоторь1м дополнительнь!м

образовательнь:м программам летей и взросль:х.



4.4. 1{ итоговой аттестации допуокаетоя обунаюшийся (слушатель), завергпивгпий обунение и в

полном объеме вьтполнивтпий унебнь;й план (индивидуальньтй унебньтй план) по дополнительной

профессиональной программе и некоторь|м программам дополнительного образования детей и

взрооль!х, а так)ке успе11!но прошедгпий все пред|пествующие аттестационнь;е иопь:тания (при их

нап ич и и). предус мо ! рен нь!е 1небнь:м планом.

!ата и время проведени'| итогового аттестации доводится до оведения воех членов

атгестационной комиссии и обунагощихся (слу1пателей) на первом занятии курса.

4.5. Формьт и видьт итоговой аттестации устанавлива1отся учре)кдением самостоятельно и

закрепля}отся в дополнительной профеооиональной программе и некоторь1х программах

дополнительного образования детей и взрооль1х.

4.6. 14тоговая аттестация мо)кет проводиться с применением элекщонного обуяения,

диотанционнь|х образовательнь:х технологий. Фсобенности проведения таких аттестационнь!х

испь|таний определяются локапьнь!ми нормативнь|ми актами учре)цения.

4'7.|!ри проведении итоговь1х аттестационнь!х испьттаний с применением электронного обунения,

диотанционнь|х образовательньтх технологий унретцение обеспечивает идентификаци}о личности

обунатощихся и контроль соблтодения требований, установленньтх лока-}]ьнь|ми нормативнь1ми

актами.

4.8. 14тоговая аттестация проводится в таких видах как ме)цисциплинарньтй экзамен, экзамен,

зачет! защита реферата, защита итоговой атгестационной работьт (образовательной программь|'

пособия, методики, инновационного проекта и др.), защита расчетно-графинеской работьт, защита

проекта' тестирование, собеоедование' опрос, кругль:й стол, деловая игра или других видах'

предусмотреннь1х дополнительной профессионапьной программой или прораммой

дополнительного образования детей и взросль|х.

4.9' 14тоговьтй ме)кдисциплинарнь:й экзамен, экзамен' зачет! тестирование по программе обучения

наряду с требованиями к содер)|(анию отдельнь1х дисциплин должен устанавливать так,ке

соответствие уровня знаний обуна}ощихся (слугпателей) квалификационнь:м требованиям и (или)

профессиональнь1м стандартам по соответотвующим дол)кностям, профеосиям или

специа-,{ьностям.

4. 10. Билеть: (вопрооьт) к итоговь!м ме)кдисциплинарнь1м экзаменам' экзаменам, зачец, а так)ке

критерии оценки знаний обунающихся (слутпателей) по результатам проведения

ме)кдисциплинарнь1х экзаменов, экзаменов, занетов разрабать]ва}отся преподавателями и

утвер)кдаготся директором'

4.1 1 . Фбъем времени аттестационнь1х практических иопь:таний (при наливии), входящих в

итоговую аттестаци*о обунагощихоя (слугпателей), устанавливаетоя учебнь1ми планами.

4.12.14тоговая аттестация мо)кет проводитьоя по меоту нахо)кдения учре)кде\]ия или на территории

заказвика (в случае организации обунения на территории заказника).

4.13. Регпение по результатам проведения итоговой аттестации обуна:ощихся (слугпателей)

офорш;ляется протоколом (ведомостьто) по видам итоговой аттестации ([{рилоясение \ 1).



4.14' 14тоговая аттестация обунатощихся (слутпателей) осушеотвляетоя ооответству}ощими

аттестационнь|ми комиссиями при формировании таковь]х или преподавателем единолинно без

формирования аттестационной ком исси и.

4.15. Атгестационная комиссия, осуществляющая итогову}о аттестацию слушателей в

) чре}(дении. со]дается в целях:

_ комплексной оценки уровня знаний и умений, компетенции сщтпателей с утетом целей

обунения, вида дополнительньтх образовательнь1х программ' установленньгх требований к

результатам освоения программь1;

- раоомотрения вопросов о присвоении слу|пателям квалификации по результатам освоения

дополнительной профессиональной программьп:

_ определения уровня освоения программ повь1|пения квалификации.

4. 16' Аттеотационная комиссия руководствуется в своей деятельности наотоящим |]оло)кением и

унебно-методинеокой документацией.

4.17. Атгестационну!о комисоию возглавляет председатель' которьтй организует и контролирует ее

деятельность, обеспечивает единство требований. предъявляемь|х к обуча}ощимся (слутпателям).

[{редседателем аттеотационной комиссии моясет бьтть представитель учре}цения' работодателей

или преподаватели учре)кдения или сторонних образовательньтх организаций по профилто

осваиваемой обуча}оцимися (слугпателями) программь!.

4.18. Аттестационная комисоия моя<ет формироваться из представителей работодателей,

преподавателей учре)кдения и преподавателей сторонних образовательнь1х организаций по

профилго осваиваемой обучающимися (слутпателями) программь1' 1{оличественньтй состав не

дол>кен бьтть мень1]]е чем 3 неловека, вк-]11очая председателя! заместителя председателя

аттестационной комиссии, секретаря'

4.19'[1ерсональнь;й состав аттеотационной комиссии по программам повь11пении квалификации и

дополнительного образования для детей и взросль1х утвер)кдается приказом директора

учре)*цения.

4.20. Ретпение аттестационной комисоией принимается на закрь!ть]х заоеданиях прость1м

больгпинством голосов членов комиссии' участву}ощих в заседании' и кватифицируется

отметками "занет", ''незанет''' |{ри равном числе голосов голос председателя являетоя ре1|1а}ощим.

Ретление комиссии лринимаотся непосредственно на заоедании и сообщается обунатошемуся

(слуша: елю).

4.21. Результатьт итоговой аттестации фикоирутотся в протоколе' которьтй подпись!вает

председатель' члень| аттеотационной комиссии, секретарь. 8 протоколе по результатам итоговой

а гтес'| ации фиксируется ошенка.

4.22. |1о результатам итоговой атгестации по дополнительнь|м профессиональнь1м программам

издается прик:в директора учре)кдения об отчислении слу111ателя и о вьцаче документа о

квалификации (уАоотоверения о повь1|пении квалификации) ([!рило>кение 3\э2).



[!о результатам итоговой аттестации по некоторь!м программам дополнительного образования

детей и взросльтх издается приказ директора учрещдения об отчислении слу11!ателя и о вь|даче

ооответствующего удостоверения (|1рилохсение 3\!3 ) '

4.23. (лутпатели, не про1пед|1]ие итогову}о аттестаци1о или получив1лие на итоговой аттестации

неудовлетворительнь1е результать1 вправе, без отнисления, пройти повторно итоговую аттестаци}о

в сроки! определяемь1е учре}цением.

8 слунае, если слу1патель не мо:кет пройти итогову}о аттестацито по уважительнь|м причинам

(болезнь, производственная необходимость и др.), которь;е подтвер}цень| соответству1ощими

документами, то на основании приказа директора учре)кдения ещ; могут бьтть перенесень1 сроки

прохо}цения итоговой аттеотации на оонове личного заявления. Б слунае, если олуштатель бь;л

направлен на обунение предприятием (организашией), данньтй вопроо мо)кет согласовь1ваться с

даннь1м предприятием (организацией)'

4.24.[\ицам, не про|пед1пим итогову}о аттестацию или не явив|пимся на итоговую аттеотаци}о без

уваясительной причинь|! вь|дается справка об обучении или о периоде обунения (прило)(ение ]'{94)

4.25. [{о результатам итоговой аттестации по программам повь|1]]ения квалификации и некоторь1м

дополнительнь1м программам для детей и взросль:х слу11{атель имеет право подать письменное

заявление об апелляции по вопросам' связанньтм с процедурой проведения итоговь!х

аттеотационнь!х испьттаний, не позднее оледующего рабонего лгтя после объявления результатов

итогового аттестационного испь|тания.

5. 3акл:очительнь!е поло?ке|{ия

5.1. |{астоящее |]оло:кение утверждается приказом директора учре)кдения и вводится в действие

со дня ) ] вер}(дения.

5.2. [!оло;кение дейотвует до принятия нового лока_'1ьного акта' рецлирующего порядок

проведения |еку|це!о кон!роля. промеж1тонной и итоговой агтес!ации обуна:ошихся

(слутлателей).



зАс ЁдА н и я и то го в о й 1?;д[+!йь?!"# ко ми с сиип о п Р и Ё м уэкзАмЁнА (зАчЁтА) по пРогРАммЁ повь!шЁния квАлиФикАции 1некотовь:мп РогРАммАм допол нитЁл ьного оБРАзовАн ия дстей й взЁоёль!х>
(пРи ФоРмиРовАнии АттЁстАционной комиссии)

[{рилохение }:го 1

к []оложению о порядке текущего контроля' промежуточной

и итоговой аттестации обунающихся (слутпателей) 9Ф! дпо (РуцтБ)

от( )) 20 ].

(полное наименование образователь''и фй'й!йб
пРотокол м

от (( ) 20 года

11роверки (итоговой атгеотации) уровня специальнь1х знаний в области по:карной безопаоности.

(ом иссией в сосгаве председагеля:
(указать должность и Ф|,{Ф)

членов комиссии:
(указать должность и Ф149)

произведена проверка уровня специальнь1х знаний (правил, норм, инструкций, руководящих
документов и Ар') работников

по программе
(указа гь наименование прот рам мь|)

в объеме 

- 

унебньгх насов.

(*)}казьтваетсядол)кностьинаименованиеорганизаци@
(**) }казьтваетоя вид итоговой проверки в соотвототвии о п.4.7. настоящего |]олохсения(***> }казьтваетоя в соответотвии с п.4.19. настоящего |1оло:кения
<+***> !казьлвается !\! уАостоверения и орок обунения

[]редседатель комиосии

.]']ъ

л|п
1(атегория

дол:кностей
проверяемьтх{*>

Фамилия' имя,
отчество

8ид проверки Резул ьтат
проверки
испь;таний<***}

|{риме-
чание

9леньт комиссии:



ФоРмА вгдомости
ито говой АттЁстАци и п о п Ро гРАммАм п о в ь! ш г н ия квАл иФ икАции

(нЁкотоРь!м пРогРАммАм дополнитЁльного оБРАзовАния дЁтЁй и
взРосль!х)

(БЁз ФоРми Р овАнии Атт[стАционной комиссии)

(полное наименование образовательной организации)

ввдомость итоговой Ат1Б€1А|[4й )\гэ 

-от (( ) 20 года

по программе
(указать наименование программь;)

в объеме унебньтх насов.

<*> 1/казьтваетоя должнооть и наименование организации обучаемого( слу1пателя)
<**> !казьтваетоя вид итоговой проверки в соответствии о п.4'8. настоящего |{оло>кения
<* * *> !казьтваетоя в соответствии с л.4.20. настоящего |]оло:кения
<****> 9казьгвается )\! улостоверения и срок обунения

[!одпись(и) преподавателя(ей):

(Фио прелодавателя) (подпиоь)

лъ
л|п

1{атегория

долхсноотей
проверяемьтх<*>

Фамилия, имя,
отчество

3ид проверки Результат
проверки
испь:таний<***>

|{риме-
чание
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11рттложение !,[э 3

к [{оложенило о г1орядке текущего контроля, промежуточцой

и итоговой ат!естации обунагощихся (слушателей) чоу дпо (РуцтБ)

от( ) 20 г.

ФоРмА удостовЁРвния

о проверке знаний правил пожарной безопаоности

(наименовавие прощаммьт)

удостоввРвнив]ф-
об обученип мерам по}|{арной безопаспости

Бьтдано
1 |!роведена г1роверка зцанцй пожарно-технинеского 

1

минтшлума в объеме долкностньтх (произволствентътх)
обязанностей

|!ротокол )тгэ от (( )

в объеме часов-

,{олжность

20

года

года



|1ртшожение }'[э 4

к []олохентдо о порядке текуцего конщоля, промежуточной

и итоговой ат|естации обунагощтгхся (слушателей) чоу дпо (РуцтБ)

от (]) 20 г.

ФоРмА спРАвки оБ оБучЁнии

(полное наименование образовательной организации)

)|ицензия серия 
-ш 

-, 

региотрационньтй ш 
' 
от-г.

Региональная олужба по надзору и контролто в сфере образования Ростовской области
г. Ростов-на-,{ону, ул. 1емерницкая, д.44, т. (86з) 282-22-05

спРАвкА

ш
от

Ёастоящим подтвер)1(дается' что
(Ф14Ф обунатощегося (слугшателя))

обунаясь по программе повь|11]ения квалификации

(наименование прощаммьт)
в период с '' '' 20 г. частично освоил(а) унебньтй
плагт. 14з унебньтх дист{иплин (тем) унебного плана про1цел(а) аттестацито по уяебньтм
диоциплинам] в том числе:

Фтнислен(а) приказом директора ш9 от ''-'' 20 года по причине

ы
п/п

Ёаименование учебного предмета
(Аиот]иплинь;, темьт)

]{оличеотво часов по

унебному плану
Бид

аттестации
Результат
аттестации

1

2

(правка вьтдана для предъявления

!иректор чоу дпо кР!1{1Б>


