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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью исполнения требования Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» и определяет порядок организации 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей. 

1.2. Программы дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка), реализуемые  АНО ДПО УМЦ «СВЯЗЬ», 

направлены на удовлетворение общественных потребностей в образовательных услугах в 

сферах образования, управления, охраны труда и окружающей среды, здравоохранения и 

социального обеспечения, экономики и производства. 

 

2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

2.1. Промежуточная аттестация слушателей проводится в ходе реализации программ 

дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка) после освоения образовательных модулей (разделов). 

2.2. Промежуточная аттестация слушателей проводится в форме зачета. 

2.3. Форма зачета предусматривает следующие способы его сдачи: 

• тестирование в бумажном виде; 

• компьютерное тестирование; 

• собеседование. 

2.4. При проведении промежуточной аттестации в форме зачета используется 

двухбалльная система оценок: «зачет», «не зачет». 

2.5. При прохождении тестировании в бумажном виде результат аттестации 

определяется минимальным количеством правильных ответов, определенным Учебным центром 

и указанным в инструкции по сдаче тестирования. 

2.6. При прохождении компьютерного тестирования на сайте Учебного центра – 

www.umc-connect.ru, результат аттестации отображается как «сдан» или «не сдан». 

2.7. Минимальное количество правильных ответов, указанное в процентах, для 

получения положительного результата промежуточной аттестации по каждому образовательному 

модулю (разделу) указано в инструкции перед прохождением компьютерного тестирования. 

2.8. При отрицательном результате прохождения промежуточной аттестации слушатель 

вправе повторно пройти промежуточную аттестацию в сроки установленные АНО ДПО УМЦ 

«СВЯЗЬ». 

2.9. При прохождении собеседования результат аттестации определяется 

непосредственно преподавателем по профилю осваиваемой слушателями программы. 
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3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

3.1. Освоение программ дополнительного профессионального образования 

(профессиональная переподготовка) завершается обязательной итоговой аттестацией 

слушателей. 

3.2. Итоговая аттестация проходит в двух установленных формах: итоговое 

компьютерное тестирование и итоговая аттестационная работа. 

3.3. К итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие полный курс обучения 

по соответствующему учебному плану и образовательным модулям (разделам); 

3.4. Итоговое компьютерное тестирование проходит на сайте Учебного центра 

www.umc-connect.ru. 

3.5. При прохождении итогового компьютерного тестирования результат аттестации 

отображается как «сдан» или «не сдан» 

3.6. Минимальное количество правильных ответов, указанное в процентах, для 

положительного результата промежуточной аттестации по каждому образовательному модулю 

(разделу) указано в инструкции перед прохождением компьютерного тестирования. 

3.7. Итоговая аттестационная работа готовится слушателями в соответствии с 

утверждённым перечнем тем и требованиями к ее оформлению. 

3.8. При отрицательном результате прохождения итоговой аттестации слушатель 

вправе повторно пройти итоговую аттестацию в сроки установленные Учебным центром. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИСИИ 

 

4.1. Аттестационная комиссия создается с целью оценки полученных знаний, умений и 

навыков слушателями в ходе освоения программ дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка), а также для 

принятия решения о выдаче документа об обучении^ по результатом аттестации слушателей. 

4.2. Аттестационная комиссия создаётся по каждой программе дополнительного 

профессионального образования. 

4.3. В состав аттестационной комиссии входят председатель, преподаватель по 

профилю осваиваемой слушателями программы и секретарь. 

4.4. Решение о выдаче удостоверения о повышении квалификации слушателям, 

освоившим программу дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации) указывается в протоколе как «Зачет» или «Не зачет». 

4.5. Выдача удостоверения о повышении квалификации возможна только при наличии 

положительно пройденной промежуточной аттестации по каждому образовательному модулю 

(разделу) в соответствии с учебным планом осваиваемой программы. 
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4.6. Решение о выдачи диплома о профессиональной переподготовке слушателям, 

освоившим программу дополнительного профессионального образования (профессиональная 

переподготовка) указывается в протоколе как «Зачет» или «Не зачет». 

4.7. Выдача диплома о профессиональной переподготовке возможна только при 

наличии положительно пройденной промежуточной и итоговой аттестации соответствии с 

учебным планом осваиваемой программы. 

4.8. Решение аттестационной комиссии должно быть зафиксировано в протоколе и 

подписано председателем, членами аттестационной комиссии и секретарем. 

4.9. Слушатели, не освоившие программу дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка), имеющие 

академическую задолженность и не ликвидировавшие ее в установленные сроки, не прошедшие 

итоговую аттестацию, могут быть отчислены приказом. 

4.10. Слушатели, которые частично освоили программу дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка) могут получить справку о том, что ими был прослушана соответствующая 

программа дополнительного профессионального образования. 


