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1. Общие положения 

Настоящее положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации слушателей по 

дополнительным образовательным программам АНО ДПО «СБС Эдьюкейшн» (далее -  Учебный 

центр) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам", приказом Минобрнауки России от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» , 

Письмом от 30.03.2015  N АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой 

аттестации слушателей», Уставом Учебного центра и другими локальными нормативными 

актами Учебного центра. 

1.1. Положение распространяется на всех слушателей Учебного центра, обучающихся по 

заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения, по дополнительным общеобразовательным программам, программам 

профессиональной переподготовки и программам повышения квалификации. 

1.2. Процедура прохождения промежуточной и итоговой аттестации осуществляется 

непосредственно через систему дистанционного обучения (далее - СДО). 

1.3. Порядок проведения промежуточных и итоговых аттестационных испытаний 

доводится до сведения слушателей при приеме на обучение по дополнительным 

образовательным программам.  
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2. Промежуточная аттестация слушателей 

2.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущей и (или) 

промежуточной аттестацией слушателей, проводимой в формах, определенных учебным планом 

и образовательной программой.  

2.2. К видам текущей и промежуточной аттестации слушателей Учебного центра 

относятся: 

- промежуточное тестирование по результатам освоения дисциплины (модуля/курса); 

- решение кейсов; 

- другие виды работ согласно образовательной программе. 

2.3. Промежуточные междисциплинарные экзамены в форме тестирования являются 

заключительным этапом изучения модуля/курса. Промежуточные экзамены имеют целью 

проверку знаний слушателей по теории и выявления навыков применения полученных знаний 

при решении практических задач, а также навыков самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой. 

2.4. Сдача промежуточных экзаменов производиться в период в соответствии со сроком 

обучения, указанном в договоре об оказании платных образовательных услуг, и календарным 

учебным графиком, носящими рекомендательный характер. Сроки и расписание сдачи 

промежуточных экзаменов устанавливаются самим слушателем. Результаты промежуточной 

аттестации по модулю/курсу сохраняются в зачетной ведомости слушателя в СДО. 

2.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким модулям/курсам образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

         2.6. Слушатели обязаны ликвидировать академическую задолженность в срок, до начала 

мероприятий итоговой аттестации. 

 

3. Итоговая аттестация слушателей, обучающихся по программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

3.1. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих обучение 

по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Оценка 

качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам 

обучения. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки слушателей. 

3.2. Целью итоговой аттестации слушателей является установление уровня подготовки 

слушателя к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

установленным Учебным центром квалификационным требованиям. 

3.3. К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план.  

          3.4. Допуск слушателей к мероприятиям итоговой аттестации осуществляется в СДО. 

3.5. Итоговая аттестация слушателей состоит из итогового экзамена в форме тестирования. 
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3.6. При сдаче итогового экзамена слушатели должны показать свою способность и умение, 

опираясь на полученные знания, сформированные умения, профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, аргументировать и защищать свою точку 

зрения. 

3.7. Сроки и расписание сдачи итогового экзамена устанавливаются самим слушателем. 

3.8. Слушателю, не проходившему аттестационных испытаний по уважительной причине 

(по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), приказом Генерального директора Учебного центра может быть удлинен срок 

обучения и установлен новый срок сдачи итоговых испытаний в рамках утвержденного 

календарного учебного графика. 

3.9. По результатам прохождения итоговой аттестации по дополнительным 

профессиональным программам слушатель имеет право подать письменное заявление об 

апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения итоговых аттестационных 

испытаний, не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

итогового аттестационного испытания. Рассмотрение апелляций осуществляет комиссия 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение утверждено Генеральным директором Учебного центра. В 

Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с совершенствованием учебного 

процесса. 

7.2 Данное Положение вступает в силу после его подписания Генеральным 

директором Учебного центра.  

 


