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Положение 

о порядке проведения итоговой аттестации по дополнительным профессиональным 

программам - программам повышения квалификации, программам профессиональной 

переподготовки обучающихся в ООО «ПараграфЪ» 
 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29декабря 2012 года Н2 237-Ф3 «О6 образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение итоговой 

аттестации (далее ИА) в ООО «ПараграфЪ». 

1.3. Целью ИА является установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

ФГОС, профессиональным стандартам и требованиям квалификационных справочников. 

1.4. ИА итоговыми экзаменационными комиссиями (далее ИЭК) в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися дополнительных 

профессиональных программ. 

1.5. К ИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности 

и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей образовательной программе дополнительного профессионального 

образования. 

1.6. ИА проводится в сроки, определяемые ООО «ПараграфЪ». 

2. Итоговая аттестация выпускников ООО «ПараграфЪ» 

2.1 ИА обучающихся проводится в форме: итогового экзамена и/или защиты 

выпускной квалификационной работы (далее аттестационные испытания). Конкретные 

формы проведения ИА устанавливаются с учетом требований, установленных 

стандартами, типовыми дополнительными профессиональными программами и 

утвержденными учебными планами по конкретным образовательным программам. 

2.2. Итоговый экзамен (при наличии) проводится по одной или нескольким 

дисциплинам образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. Итоговый 

экзамен проводится устно. 

2.3. Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника 

к самостоятельной профессиональной деятельности. Вид выпускной квалификационной 

работы, требования к ней, порядок ее выполнения и критерии ее оценки устанавливаются в 

учебно-методическим пособием ООО «ПараграфЪ» «Выполнение выпускных 

квалификационных работ». 

2.4. Выпускнику, успешно прошедшему все установленные виды аттестационных 

испытаний, входящих в ИА, по программам профессиональной переподготовки выдается 

диплом образца, установленного ООО «ПараграфЪ»; по программам повышения 

квалификации удостоверение образца, установленного ООО «ПараграфЪ». 
2.5. Итоговые экзаменационные комиссии (далее -  ИЭК).  



2.5.1 ИА выпускников осуществляется ИЭК, организуемыми в организации по каждой 

дополнительной профессиональной программе. Для проведения ИА по каждой дополнительной 

профессиональной программе, формируются итоговые экзаменационные комиссии.   

2.5.2. ИЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

всех комиссий по аттестационным испытаниям,  обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. ИЭК может возглавлять одну из экзаменационных комиссий и 

принимать участие в работе любой из них на правах ее члена.   

2.5.3. После утверждения председателей ИЭК приказом генерального директора ООО 

«ПараграфЪ» утверждается состав комиссий по каждой дополнительной профессиональной 

программе.  

2.5.4. Основной формой деятельности комиссий являются заседания.  

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа 

членов комиссий.  

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий.  

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий обладает правом 

решающего голоса.  

2.5.7.  Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В протоколе 

заседания ИЭК по приему аттестационного испытания отражаются перечень заданных 

обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов комиссии о выявленном 

в ходе аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической 

подготовке обучающегося.  

Протоколы заседаний комиссий подписываются председательствующими. Протокол 

заседания ИЭК также подписывается секретарем комиссии.  

Протоколы заседаний ИЭК сшиваются в книги и хранятся в архиве ООО «ПараграфЪ».  

2.7.3. Обучающиеся, не прошедшие ИА в связи с неявкой на аттестационное испытание 

по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или 

государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие 

билетов), погодные условия или в других случаях,  вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 

завершения ИА.  

Обучающийся, не прошедший одно из нескольких аттестационных испытаний по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего аттестационного испытания (при его 

наличии).  

2.7.4. Обучающиеся, не прошедшие аттестационное испытание в связи с неявкой на него 

по неуважительной причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", 

отчисляются из ООО «ПараграфЪ» с выдачей справки об обучении как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана.  

2.7.9. Успешное прохождение ИА является основанием для выдачи обучающемуся 

документов о квалификации при отсутствии финансовой задолженности.  

2.7.11. Окончание обучающимися (слушателями) учебы в ООО «ПараграфЪ» 

оформляется приказом генерального директора.   
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