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о введении в действие положений

Б целях организации и осуществлен}б{ образовательной деятельности по
дополнительнь1м профеосион:1-пьнь1м программам в спбгти(ту)

|!Р1{(А3Б|БА!Ф:

1.9твердить и ввести в действие с дать1 подпи оания настоящего приказа:
1.1.|]оложение об итоговой аттестации слу1пателей (||риложение 1);

1.2.[{оложение об аттестационной комиссии по проведенито итоговой

||роректор по унебной
и методической работе

,{иректор 11АФ

А.|[.|[1евчик

Б.Б.[{екаревский

А'Ё.1{рьтлов

аттестации (|!риложение 2).

2.Ранальнику 9правления информационнь{х технологий размеотить текст
настоящего приказа вместе с прило)кени'|ми в виде скан-копии на оаите
спбгти(ту).

3.!{онтроль за иополнением прик€ва возложить на проректора по уиебной и
методической работе.

Ректор

€огласовано:
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1.0бласть применения
1. 1 .Ё{астоящее |{оложение определяет формьт, видьт' правила проведени'1

итоговои аттестации и порядок проведения алелляции по дополнительньтм
профессиональнь1м прощаммам в федеральном государственном бтоджетном
образовательном учреждении вь]с1пего образования <€анкт-[{етербургский
государственньтй технологический инотитут (технинеский университет)> (далее -
спбгти(ту)).

1'2.[{оложение предназначено для лиц' поступатощ}гх и зачисленнь1х на
обуиение (далее - слутшатели) по дополнительнь]м профессиональнь]м прощаммам
(дачее _ образовательнь1м прощаммам) в спбгти(ту), членам аттестационнь1х
комисоии по проведенито итоговои аттестации, а так)ке для сотрудников центра
дополнительного образования, разра6отчиков дополнительнь1х профессиональнь1х
программ, педагогичеоких работников €|!б[1}4(19), других заинтересованнь1х
лиц.

2.Ёормативная правовая база
Ёастоящее [{оложение разработано в соответствии с Федеральнь1м законом

от 29 декабря 201,2 года 1т[э 27з-Фз <Фб образовании в Российской Федерации>,
прик€вом \4инистерства образования и науки РФ от 01 цтоля 201;3 года ф 499 <об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительнь1м профессиональнь1м прощаммам>>, }ставом €[!б[1!{(т!).

3.Фбщие поло)|(ения
3.1.Форма, вид и продоля{ительность аттестационнь1х иопь{таний, входящих

в итоговуто аттестаци}о, уотанавливатотся образовательной программой,
содержащей цели и планируемь1е результать] обуяения.

3.2.,|1ицам, успе11]но освоив|].1им соответствуто1]у}о дополнительну]о
профессиональнуто прощамму и |1ро1пед|шим итоговуто аттестацито' вьтда}отся

документьт о квалификации установленного €|!б[1!,1(19) образца: удоотоверение
о повь]1пении ква_гтификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.

3'3.1Фалификация' указь]ваема]1 в документе о квалификации, дает его
обладателто право заниматься о[[ределенной професоиональной деятельность}о и
(или) вьтполнять конкретнь]е трудовь]е функции, д.'б1 которь1х в установленном
законодательством Российской Федерации порядке определеньт обязательньте
требования к на.'|ичи}о квалификации по результатам дополнительного
профессионального образования, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.

4. йтоговая аттестация
4.1.]4тоговая аттестация представляет собой форму оценки уровня освоения

слу1шателями образовательной программьт.
4.2'Атоговая аттестация проводится на основе |тринципов объективности и

независимости оценки качества подготовки олутпателей.

2



5.Формьл и видь| итоговой аттестации
5.1.Форма и вид аттестационньтх иопьттаний, входящих в итогову1о

аттеотаци}о, уотанавлива1отся образовательной прощаммой.
5.2.Аттестационнь1е испь1тания итоговой аттестации по дополнительнои

профессиональной прощамме могут проходить в форме:
- зачета;
- экзамена;
- междисциплинарного экзамена;
- вьтпускной аттестационной работьт;
- в другой, установленной в образовательной программе' форме.
5.3. Аттестационнь1е ис[1ь1тания итоговой аттестации по дополнительной

профессиональной прощамме моцт проходить в виде:

- письменного или устного ответа;
- заполнения теста на бумажном или электронном носителе;
- 3ащить1 вьтпускной аттестационной работьт;
- в другом, установленном в образовательной прощамме' виде.

б.|1роведение итоговой аттестации
6.1.Форма' вид и уолови'л проведения (при налинии) аттестационнь1х

иопьттаний, входящих в итоговуто аттестаци}о, определя!отся дополнительной
профессиональной прощаммой и своевременно доводятоя до сведения
слутпателей.

€лутшатели име}от открьттьтй доступ к образовательнь1м прощаммам (в том
числе в электронном виде), им создатотся услови'т для подготовки к
аттестационнь1м испь!таниям' а при необходимости организу1отоя консультации.

6'2.Аттестационнь1е испь1тания' вклточеннь1е в итоговук) аттестацито, не
могут бьтть заменень1 оценкой уровн'! знаний на основе текущего конщоля

успеваемооти и промежуточной аттестации слутпателей'
6.3.1{ междисциплинарному экзамену по дополнительной профессиональной

прощамме профессиональной переподготовки' защите вьтпускной аттестационной

работь1 допуокатотся лица, завер1пив1]]ие обунение по дополнительнои
предш1ествутощиепрофессиональной программе и успе1шно про1пед1]]ие все

аттеотационнь1е испь1тания' предусмотренньте унебньтм планом.
6.4. Результать1 проведения итоговой аттестации' определя1отся оловами

(зачтено> или ((3ачет)' <(незачтено)) или (незачет)), оценками (отлично>,

<(хоро|]]о>' (удовлетворительно))' (неудовлетворительно>. Фценки ((отлично)'

<хоро1шо)' (удовлетворительно))' слово ((зачтено)) или ((зачет)) означа}от успе111ное
прохождение итоговой аттестации.

,(опускается проставление оценки цифрой, а также слов€}ми в сокращённом
|1аписа11ии. {опускается учить1вать результать1 проведени'л итоговой аттестации в
процентах' баллах 

'1'ли другим способом, предусмотреннь1м унебно-
методическими документами, образовательной программой и инь1ми документами
по ре&'тизации образовательнь1х прощамм.

6.5. Результать] итоговой аттестации вносятся в |1ротокол заседания
аттестационной комисоии по проведенито итоговой аттестации.



6.6. 3аседание аттестационной комисс'1и считается правомочнь1м при
наличии не менее двух третей ее оостава. Ретпение аттестационной комиссии
принимается прость1м больтпинством голосов членов комиссии, участвутощих в

заседании. |1ри равном числе голосов голос председателя является реша1ощим.
6.7.Бе проходив1пим аттестационнь1е испь]тания в [{ротокол заседания

аттестационной комиссии по проведенито итоговой аттеотации впись1ва}отся слова
<не пройдена)) или <(неявка>.

6.8..|!ицам, не про1пед1пим итогову1о аттестаци1о или получив1пим на
итоговой аттестации неудовлетворительнь1е результать1, а также лицам'
освоив|шим часть дополнительной профессиональной программь1 и (или)
отчиоленнь1м из организации' вь1дается оправка об обунении или о периоде
обунения уотановленного €|{б[114(19) образца'

7.Апелляция. Апелляционная комиссия
7.1.[{о результатам итоговой атгестации слу1шатель имеет право подать в

апелляционнуто комисси}о' создаваему}о приказом руководителя организации'
письменное апелляционное з€швление о нару1пении' по его мненито'

установленного порядка проведения итоговой аттестации и (или) несогласии с ее

результатами (далее - апелляция).
Раоомотрение апелляции не является пересдачей итоговой аттестаций. в

ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценивания

результатов сдачи итоговой аттестации.
Апелляция подается слу1пателем лично после объявления результатов

итоговой аттестации. |!ри этом слу1патель имеет право ознакомиться с

результатами' полученнь1ми в ходе итоговой аттестации, в приоутствии

руководителя образовательной программь1, одного из педагогических работников
либо сощуАников центра дополнительного образования €[{б[1Р1(19).

[|рием апелляций в €[{6[1Р1(1}) обеспенивается в течение всего рабонего
дня.

Рассмотрение апелляций проводится не позднее щех рабоних дней после
письменнои подачи апелляционного за'1вления.

7 '2 'Б алелляционнуто комиоси}о моцт вкл}очаться в качеотве независимь1х
экопертов опеци€!писть] и руководители предприятий, организаций и унреждений.

€лутпатель имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
€лутпатель должен иметь при себе результат итоговой аттестации' документ'
удостоверя}ощии его личность.

|!осле рассмотрения апелляции вь]носится ре1]]ение апелляционной
комиссии о правильности оценивания результатов сдачи итоговой аттестации (как
в случае ее повь]1]]ени я, так и понижения или оставления без изменения).

|{ри возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование' и ре1[ение утверждается больтпинством голосов.

Фформленное протоколом ре1]]ение апелляционной комиссии доводится до
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8.3акл:очительнь|е поло)кения
8.1.|{ри освоении дополнительной профессиональной прощаммь1

пар€1ллельно с получением среднего профессионального образования и (или)
вь1с1]]его образования удостоверение о повь11пении квалификации и (или) диплом о
профессиональной переподготовке вь1да}отоя одновременно с получением (либо
после получения) слутпателем соответству}ощего документа об образовани14 и о
квалификации.

8.2.€лутпателям, не проходив|пим аттестационнь1е иопь1тания по

уважительной [ричине (по медицинским показаниям или в других документально
подтвержденньтх слунаях), после согласования с заказчиком образовательньтх

услуг предоставляется возмо)кнооть пройти аттестационнь1е исг1ь1тания в течение
срока работьт аттестационной комиссии (либо на дополнительном заседании, либо
во время заседания другой аттестационной комиооии по аналогичной
образовательной прощамме), но не по3днее 4-х месяцев с дать] окончания
обунения по образовательной программе' указанной в договоре об образовании.
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1.0бласть применения
1.1.Ёастоящее [{оложение определяет работу аттестационньтх комиссий по

|троведени1о итоговой аттестации по дополнительнь1м профессиональньтм
прощаммам в федеральном государственном бтодя<етном образовательном

государственньтйучреждении вь1с1]]его образования <€анкт-||етербургский
технологический институт (технинеский университет)> (далее - спбгти(ту)).

1 .2.|!оложение предн€вначено для лиц' поступатощих и зачисленнь1х на
обунение (далее _ слутшатели) по дополнительнь]м профессиональнь1м прощаммам
(далее - образовательнь]м прощаммам) в спбгти(ту), членам аттестационнь]х
комиссий по проведенито итоговой аттестации, а также для оотрудников центра
дополнительного образования,, разработников дополнительнь]х профессиональньтх
прощамм' педагогических работников €[{б[114(1}), других заинтересованнь]х
лиц.

2.Ёормативная правовая база
Ёастоящее |{оложение разработано в соответствии с Федеральнь]м законом

от 29 декабря 201'2 года }[з 21з-Фз <Фб образовании в Российской Федерации>,
приказом йинистерства образования и науки РФ от 01 итоля 20|3 года 3\! 499 <о6
утверждении порядка организации и ооущеотвления образовательной деятельности
по дополнительнь1м профессиональнь1м прощаммам>>, 9ставом €пб[1|1(19).

3.0бщие поло)кения
3.1.14тоговая аттестация представляет собой форму оценки уровня освоения

обунатощимися образовательной прощаммьт.
3.2'Атоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и

независимости оценки качества подготовки обунатощихся.
3.3.!ицам, успе1]]но освоив{пим соответству1ощуто дополнительну1о

професоиональну}о прощамму и про1]]ед{пим итогову1о аттестаци1о' вь1датотся
документь] о квалификации: удостоверение о повь11пении квалификации и (или)
диплом о профессиональной переподготовке.

4.Аттестационная комиссия по проведеник) итоговой аттестации:
основнь!е функции, состав

4. |.!!4тоговая аттестация слугшателей в спбгти(ту) проводится
аттестационньтми комиссиями по проведени}о итоговой аттестации (далее -
аттестационнь1ми комиссиями)' создаваемь1ми по кокдой дополнительной
профеооиональной прощамме на период ее реали3ации либо при необходимости в
другой период.

4.2.Фсновньте функции аттестационньтх комиссий:
- комплексная оценка уров}б{ оовоени'{ слу1шателем дополнительной

профессиональной программь] и ее соответствия заявленнь1м целям ||
планируемь]м результатам обунения;

- рассмотрение вопроса о вь1даче слу1пателто диплома о профессиональной
переподготовке, да1ощего право вести профессиональнуто деятельность в
определенной сфере и (или) присвоение новой квалификации;



квалификацией, степень1о и

разработка рекомендаций по совер1пенствовани}о организации
образовательного процесса по дополнительнь1м профессиональнь1м прощаммам.

4.3.Аттестационньте комиссии руководству1отся в своей деятельности
требованиями 3аконодательства в области образования, настоящего |!оложения,
содержанием дополнительньтх профессиональнь1х программ и дру[ими видами
документов' утверждаемь]х, числе соответствутощими органами
исполнительной власти и оодер)кащих или устанавлива}ощих требования к лицам'
вь1полнятощим профессионапьнь1е задачи.

4.4.(.'остав аттестационньтх комиссий формируется с учетом предложений
кафедрьт, реализутощей образовательнуто прощамму. €ведения о членах
аттестационньтх комисоий вносятся !1ри необходимости в расписание занятий.

9исленность и персональньтй соотав утвер)кдается приказом руководителя
организации.

4.5.Аттестационну}о комиссито возглавляет г[редседатель, которьтй
организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований,
предъявляемь1х к олут]]ателям.

|{редседателем
профессиональньтм

аттестационнои комиссии по дополнительнь1м
прощаммам может бьтть специ€ш1ист т|редприятия,

организации и учреждения - представитель потребителей кадров данного профиля,
педагогический работник (в том числе ведущий преподаватель) или наунньтй
сотрудник другой наунной, образовательной организации' а также педагогинеский
работник спбгти(ту)'

4.6.Аттестационная комиссия формируется из педагогических работников
€|{б[1Р1(1!), а так)ке лиц, пригла11]еннь1х из сторонних организаций:
педагогических работников других образовательнь1х у{ре)кдений и специалистов
предприятий и организаций тто

образовательной программьт.
4.7.в состав аттестационной комиссии моцт входить предотавители

профилто осваиваемой слу1пателями

учредителя' местнь1х органов исполнительной власти' территориальной слу>кбьт
занятости населения.

5.!1роведение итоговой аттестации
5.1.Форма, в|1д и условия проведения (при налииии)

испь1тании, входящих в итогову1о аттестаци1о' определя}отся
профессиональной прощаммой и своевременно доводятся
слу111ателеи.

€лулпатели име}от открьттьтй доступ к образовательнь1м прощаммам (в том
числе в электронном виде), им созда}отся услов1т! для подготовки к
аттестационнь|м испь1таниям' а при необходимости организутотся консультации.

5.2.Аттестационнь]е испь]тания' вклточеннь1е в итоговуто аттестацито, не
могут бьтть заменень1 оценкой уровн'1 знаний на оонове текущего контроля
успеваемооти и промежутонной аттестации слутшателей.

5.3.1{ ме:кдисциплинарному экзамену по дополнительной профессиональной

обладающий необходимь]м
(или) званием.

опь1том' знан14ями'

аттестационнь1х
дополнительной

до сведения

прощамме профессиональной переподготовки' защите вьтпускной аттестационной



работь1 допускатотся лица, завер|пив1]]ие обуиение .по
профессиональной программе и успе1]]но про1]]ед1]]ие все

дополнительнои
пред1]]еству}ощие

аттеотационнь]е испь1тания, предусмотреннь]е учебнь1м планом.
5'4. Результать] проведения итоговой аттестации' определятотся словами

(зачтено)) или ((зачет))' (незачтено)) или (незачет))' оценками (отлично>'
(хоро1по)), (удовлетворительно))' (неудовлетворительно>. Фценки (отлично)'
(хоро1]1о))' (удовлетворительно>' слово ((зачтено>> или (<зачет)) означа1от успе1]-тное
прохождение итоговой аттестации.

,{опускается проставление оценки цифрой, а также словами в оокращённом
нат!исании. .{опускается учить1вать результать1 проведения итоговой аттестации в
процентах' баллах или другим способом, предусмощенньтм унебно-методическими
документами, образовательной программой и иньтми документами по ре€1пизации
образовательнь1х программ.

5.5' Результать1 итоговой аттестации вносятся в |{ротокол заседания
аттестационной комисоии по проведенито итоговой аттест ации.

5.6. 3аседание аттестационной коми сс|1и считается правомочнь1м при
11ы1ичии не менее двух третей ее состава. Репление аттестационной комиссии
принимается [1рость]м больтпинством голосов членов комиссии' участвутопщх в
заседании' |!ри равном числе голосов голос председателя является реш]а}ощим.

5.7.Ёе проходивт]1им аттестационнь{е испь1тания в [1ротокол заседания
аттестационнои комиссии по проведени1о итоговои аттестации впись]ватотоя слова
<не пройдена) или ((неявка)).

5.8..|{ицам, не про1]]ед1пим итоговуто аттестаци}о или получив1пим на
итоговой аттестации неудовлетворительнь1е результать1, а также лицам'
освоив{пим часть дополнительной профессиональной прощаммь1 и (или)
отчисленнь1м из организации' вь{дается справка об обунении или о периоде
обунения установленного €|1б[1!!{(1}) образца.

6.3акл:очительнь!е
6.1.|{ри освоении

полоя{ения
дополнительной профессиональной прощаммь1

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или)
вь1с11]его образования удоотоверение о повь11пении квалификации и (или) диплом о
профессиональной переподготовке вь1да}отся одновременно с получением (либо
[|осле получения) олутшателем соответствутощего документа об образованиу\ и о
квалификации.

6.2.|лутлателям, не проходив1пим аттестационнь1е испь1тания по

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других документально
подтвер)кденньтх слунаях), после соглас ования с зак€шчиком образовательньтх

услуг предоставляется возможность пройти аттестационнь]е испь1тания в течение
срока работьт аттеотационной комиссии (либо на дополнительном заседании, либо
во врем'{ заседания другои аттестационнои комиссии по ан€]-погичнои
образовательной прощамме), но не позднее 4-х месяцев с дать1 окончания
обунения по образовательной программе' указанной в договоре об образовании.


