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3.16. Освоение дополнительных образовательных программ завершается итоговой атте-
стацией слушателей. Итоговая аттестация по программе профессиональной переподготовки 
проводится в форме выполнения и защиты итоговой аттестационной работы или комплексного 
экзамена, итоговая аттестация по программе повышения квалификации проводится в форме за-
чёта в виде тестирования, собеседования или выполнения практической работы. Итоговая ат-
тестация проводится на основании приказа (Приложение № 2). 

Итоговая аттестация обучающихся по программе переподготовки осуществляется со-
здаваемыми аттестационными комиссиями с возможным участием представителей заказчика 
образовательной услуги и/или организаций, заинтересованных в подготовке соответствующих 
кадров. Состав комиссии утверждает директор колледжа.  

Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контроли-
рует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям. Атте-
стационная комиссия формируется из преподавателей Колледжа, имеющих высшую или первую 
квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, 
имеющих высшую или первую квалификационную категорию, представителей работодателей или 
их объединений по профилю подготовки выпускников. В случае реализации дополнительных про-
фессиональных программ по проектам Союза Ворлдскиллс состав аттестационной комиссии 
формируется с учетом наличия у членов комиссии соответствующего статуса эксперта Ворл-
дскиллс по соответствующей компетенции.  К итоговой аттестации допускается слушатель, в 
полном объеме выполнивший учебный план. В случае невыполнения учебного плана, не прохожде-
ния всех промежуточных аттестаций слушатель отчисляется приказом директора колледжа..  

Решение по результатам проведения итоговой аттестации слушателей оформляется 
протоколом по видам итоговой аттестации (Приложение № 3). 

По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в 
итоговую аттестацию, выставляются отметки по дихотомической шкале («зачтено» или «не 
зачтено») или по четырех балльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-
влетворительно»). 

3.17. Лицам, успешно освоившим программы повышения квалификации и прошедшим ито-
говую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации (Приложение № 9). Ли-
цам, успешно освоившим программу переподготовки и прошедшим итоговую аттестацию, выда-
ется диплом о профессиональной переподготовке (Приложение № 10). 

3.18. По завершении обучения, после успешного прохождения итоговой аттестации изда-
ется приказ об отчислении слушателей и выдаче документов (Приложение № 4). 

3.19. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой атте-
стации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 
профессиональной программы и (или) отчисленным из Колледжа, выдаётся справка об обучении 
или о периоде обучения (Приложение № 5). 

3.20. В ходе обучения ведется учет посещаемости слушателями занятий по дополнитель-
ной профессиональной программе. В случае пропусков более 25% занятий без уважительной при-
чины слушатель может быть отчислен за невыполнение учебного плана образовательной про-
граммы дополнительного профессионального образования. Отчисление оформляется приказом 
директора, копия которого направляется слушателю по электронной почте с уведомлением о 
прочтении. 

3.21. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получени-
ем высшего или среднего профессионального образования удостоверение о повышении квалифика-
ции и (или) диплома о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением 
соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

3.28. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится 
в отношении: 







ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный  технический 

колледж» 


























































