
 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Настоящее положение является локальным актом ООО «Движение +». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации», приказом Министерства образования и науки российской 

федерации №499 от 01.07.2013 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, Уставом ООО «Движение +». 

1.3. Цель итоговой аттестации – оценка уровня освоения слушателями 

программ профессионального обучения, переподготовки, повышения 

квалификации, направленных на совершенствование и получение общих 

и профессиональных компетенций, обобщенных трудовых функций.   

1.4. Итоговая  аттестация слушателей состоит из квалификационного 

экзамена и проводиться экзаменационной комиссией, созданной 

приказом директора ООО «Движение +». 

1.5. По результатам итоговой аттестации предусмотрена выдача 

соответствующих документов в зависимости от  вида и сроков обучения 

по программам, согласно «Положения о порядке оформления,  выдачи и 

хранения  документов о профессиональном обучении и дополнительном 

образовании». 

 

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОНОЙ 
КОМИССИИ. 

 

2.1. Итоговая аттестация слушателей ООО «Движение +» проводится 

экзаменационной комиссией, функциями которой является: 

- комплексная оценка подготовки слушателей в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов и квалификационных 

требований; 

- принятие решения о присвоении квалификационного разряда по 

профессии (специальности) и выдаче соответствующего документа об 

образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию по совершенствованию 

процесса обучения на основе анализа результатов итоговой аттестации.  

2.2. Экзаменационная комиссия руководствуется в своей деятельности 

настоящим Положением, требованиями государственных 

образовательных стандартов, профессиональных стандартов, 

квалификационных требований и учебно-методической документацией, 

разработанной ООО «Движение +».  

2.3. Персональный состав экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора ООО «Движение +». Комиссия формируется в 



составе специалистов учебно-методического отдела, педагогических 

работников, мастеров производственного обучения ООО «Движение +».    

2.4. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель (Директор), 

который организует и регламентирует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям.  

 

3.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
СЛУШАТЕЛЕЙ. 

 

3.1. Форма и условия проведения итоговой аттестации определяются 

настоящим Положением и доводятся до сведения слушателей в день 

зачисления на организационном собрании. 

3.2. К итоговой аттестации допускаются слушатели не имеющие 

задолженности по промежуточной аттестации и в полном объеме 

выполнившие учебный план. 
 

3.3. Оценка качества освоения основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ проводится в отношении: 

 

- соответствия результатов освоения образовательной программы 

заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

- структуры, порядка и условий реализации программ; 

- способности организации результативно и эффективно выполнять 

деятельность по предоставлению образовательных услуг.  

 

3.4. Оценка качества освоения основных и дополнительных 

образовательных прогамм проводиться в следующих формах: 

- внутренний мониторинг качества образования; 

- внешняя независимая оценка качества образования. 

3.5. Итоговая аттестация проводиться в форме квалификационного экзамена 

(по экзаменационным билетам), или в форме конкурса профессионального 

мастерства согласно Положения о конкурсе. 

Программа конкурса включает в себя задания по решению практических 

ситуаций, решение задач и тестов, самопрезентаций. Конкурс позволяет в 

наглядной форме продемонстрировать уровень сформированных 

профессиональных компетенций слушателей, знаний и умений.  

Экзаменационный билет включает вопросы по группе учебных дисциплин, 

охватывающие все разделы программы обучения, теоретические вопросы и 

профессионально-ориентированные практические задания. Количество 

экзаменационных билетов должно превышать количество слушателей в 

учебной группе более чем на 2 экземпляра. 



3.6. Для проведения итоговой аттестации необходимы задания для 

экзамена, справочные материалы, наглядные пособия, другие контрольно-

оценочные средства, отражающие полный объем проверяемых знаний. 

Экзаменационные материалы составляются на основе разделов и тем 

действующих рабочих программ учебных дисциплин. 

Экзаменационные билеты, задания для зачета разрабатываются и 

рассматриваются на заседании Учебно-методического совета, ежегодно 

пересматриваются и по мере необходимости согласовываются в связи с 

изменениями. Перечень вопросов для подготовки к экзамену доводиться 

до сведения слушателей до проведения квалификационного экзамена. 

3.7. Результаты итоговой аттестации оформляются Протоколом заседания 

экзаменационной комиссии по проверки знаний слушателей, прошедших 

обучение по профессии (специальности), подписывается председателем и 

членами комиссии (Приложение 1). 

3.8. Решение экзаменационной комиссии о повышении и (или) присвоении 

квалификации, переобучении и выдачи соответствующего документа об 

образовании оформляется Приказом директора ООО «Движение +». 

3.9. Лицам не выдержавшим итоговую аттестацию выдается справка о 

прохождении обучения (Приложение 2). 

3.10. Лицам успешно освоившим образовательную программу и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается документ установленного образца, 

согласно Положения «О порядке оформления, выдачи и хранения 

документов о профессиональном обучении и дополнительно 

профессиональном образовании». 

 

4. КРИТЕРИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. При проведении итоговой аттестации применяется система, оценивания, 

определяемая учебными планами («Квалификационный экзамен»). 

4.2. Квалификационный экзамен оценивается следующим образом: 

- 5(отлично); 

- 4(хорошо); 

- 3(удовлетворительно); 

- 2(неудовлетворительно). 

4.3. Оценка, полученная на итоговой аттестации, объявляется слушателю в 

день сдачи итоговой аттестации. Для обеспечения единого подхода к приему 

итоговой  аттестации разрабатываются и утверждаются критерии 

оценивания, которые доводятся до сведения слушателей. 



В критерии оценки уровня  подготовки слушателя входят: 

- уровень освоения слушателями материала, предусмотренного учебной 

программой по дисциплине; 

- умение слушателя использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- логичность, доказательность, обоснованность, четкость, краткость, 

грамотность изложения ответов. 

Оценка выражается в оценочном суждении экзаменационной комиссии и 

учебные достижения слушателей фиксируются следующими оценками: 

- «отлично» - слушатель демонстрирует глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными понятиями, терминологией; 

- «хорошо» - слушатель показывает глубокое и полное усвоение содержание 

материала, умение правильно и доказательно излагать программный 

материал. Допускает отдельные незначительные неточности в форме и стиле 

ответа; 

- «удовлетворительно» - слушатель понимает основное содержание учебной 

программы, умеет показывать практическое применение полученных знаний. 

Вместе с тем допускает отдельные ошибки. Неточности в содержании и 

оформлении ответа: ответ недостаточно последователен, доказателен и 

грамотен; 

- «неудовлетворительно» - слушатель имеет существенные пробелы в 

знаниях, допускает ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. 

Ответ поверхностный, бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

Критерии оценок тестового контроля знаний и практических заданий: 

- 5(отлично) – 91-100% правильных ответов; 

- 4(хорошо) – 71 – 90% правильных ответов; 

 - 3(удовлетворительно) – 51 – 70% правильных ответов; 

 - 2(неудовлетворительно) – 50%и менее правильных ответов. 

4.4. Результаты итоговой аттестации отражаются в экзаменационных 

ведомостях. 



4.5. В случае несогласия слушателя с результатами итоговой аттестации, ему 

предоставляется возможность пройти ее повторно. 

Пересдача итоговой аттестации допускается не более двух раз. 

4.6. Сведения о слушателях, не прошедших итоговую аттестацию подаются 

в учебно-методический отдел для принятия решения об отчислении. 

  

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение2 

Общество с ограниченной ответственностью «Движение +» 

 

СПРАВКА 

Слушатель_________________________________________________________ 

                              (фамилия, имя, отчество) 

«____»________20_______________ 

Сдавал(а)  итоговый экзамен по 

специальности_____________________________________________________ 

В 

__________________________________________________________________ 

                             (полное наименование учреждения) 

Экзамен не выдержан. 

Рекомендации членов экзаменационной комиссии по дополнительному 

обучению: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

М.П. 

Председатель экзаменационной комиссии    _________________ 

                                                                                      (подпись) 

Секретарь  __________________________ 

                                (подпись) 

Город____________________________ 

Регистрационный №________________ 


