
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (СЛУШАТЕЛЕЙ) 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством и нормативно-правовыми актами, регламентирующим и 
деятельность в сфере образования:
• указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации;
• федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273;
• Порядком организации образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, приказ Минобрнауки 
России от 01.07.2013 № 499;
• Порядком осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения, приказ Минобрнауки России от
18.04.2013 № 292;
• приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 29.01.07 № 37 «О порядке подготовки и аттестации 
работников организаций, поднадзорных федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору».
1.2. В настоящем Положении использованы следующие понятия: 
Аттестация -  установление уровня соответствия требований содержания 
учебной программы по предмету, курсу, дисциплине (модулю) фактическому 
уровню освоения обучающимся (слушателем) этого содержания. Аттестация 
разделяется на промежуточную и итоговую.
Итоговая аттестация -  форма оценки степени и уровня освоения 
обучающимся (слушателем) программы профессионального обучения. 
Аттестация обучающихся (слушателей) является обязательной и проводится 
по всем программам, реализуемым в ГАУ РО «РОУЦ».

II. ПРЕДМЕТ И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
2.1. Итоговая аттестация осуществляется в форме квалификационного 
экзамена для обучающихся (слушателей), осваивающих программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям



служащих, по программам переподготовки рабочих и служащих, по 
программам повышения квалификации рабочих и служащих.
2.2. Итоговая аттестация обучающихся по программам дополнительного 
профессионального образования, осуществляется в письменной форме в виде 
тестирования, защиты проекта или в устной форме в виде экзамена по 
билетам, собеседования.
2.3. Предметом итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена 
является определение соответствия полученных знаний, умений и навыков 
программе профессионального обучения и установления на этой основе 
лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных 
разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих.
2.4. В ГАУ РО «РОУЦ» оценивание уровня образования и квалификации 
обучающихся (слушателей) и установление соответствия их требованиям 
государственного образовательного стандарта осуществляется по 
профессиям «Лифтер», «Оператор котельной», «Аппаратчик 
химводоочистки», «Водитель погрузчика», «Стропальщик», «Машинист 
холодильных установок», «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования». Качество освоения учебной программы оценивается в 
баллах: «1», «2», «3», «4», «5». Оценка квалификации выпускников 
осуществляется при участии работодателей.
2.5. Итоговая аттестация обучающихся по программам дополнительного 
образования, осуществляется в устной форме (устный экзамен) по билетам 
или в процессе собеседования. При этом в ходе устного экзамена 
проверяются как теоретические, так и практические знания по учебной 
программе предмета, курса, дисциплины (модуля).
2.6. Итоговая аттестация обучающихся (слушателей) фиксируется в 
протоколе, форма которого утверждается приказом директора ГАУ РО 
«РОУЦ».

III. ФУНКЦИИ И СОСТАВ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
3.1. Итоговая аттестация обучающихся (слушателей) по всем направлениям 
аттестации и по программам профессионального обучения осуществляется 
аттестационной комиссией, состав которой утверждается приказом 
директора ГАУ РО «РОУЦ» в начале календарного года.
3.2. Аттестационная комиссия руководствуется федеральными и 
региональными документами, регламентирующими проведение итоговой 
аттестации обучающихся (слушателей) по программам обучения, а также 
настоящим Положением, иными локальными актами и распорядительными 
документами Г АУ РО «РОУЦ».
3.3. Основными функциями аттестационной комиссии являются:
• комплексная оценка уровня подготовки обучающихся (слушателей) в 

соответствии с требованиями программы обучения;
• решение вопроса о присвоении уровня квалификации по результатам 

итоговой аттестации и выдаче соответствующего документа о 
профессиональном образовании;



• внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию 
содержания, обеспечению и технологии реализации программ обучения, 
осуществляемых в ГАУ РО «РОУЦ».
3.4. Состав аттестационной комиссии формируется в ГАУ РО «РОУЦ» по 
каждой программе обучения из числа директора ГАУ РО «РОУЦ» или его 
заместителя, инженера по подготовке кадров и преподавателя, не 
участвующих непосредственно в процессе обучения группы обучающихся 
(слушателей), сдающих экзамен. В состав экзаменационной комиссии могут 
входить в качестве присутствующих представители Ростехнадзора, 
представителей предприятий - социальных партнеров ГАУ РО «РОУЦ».
3.5. Аттестационную комиссию возглавляет председатель аттестационной 
комиссии -  директор или его заместитель, который организует и 
контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к обучающимся (слушателям).
3.6. Заместителем председателя (сопредседателем) аттестационной комиссии 
может быть назначен представитель предприятия, организации - социального 
партнера или иное лицо.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
4.1. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся (слушатели), 
завершившие полный курс обучения по программе, реализуемой в ГАУ РО 
«РОУЦ» и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 
предусмотренные указанной программой. Допуск обучающихся 
(слушателей) к итоговой аттестации (в том числе, к повторной аттестации) 
оформляется приказом директора ГАУ РО «РОУЦ» по представлению 
инженера по подготовке кадров, ответственного за конкретную группу 
слушателей.
4.2. Состав и содержание итоговой аттестации, условия подготовки и 
проведения аттестационных испытаний, критерии оценивания результатов 
итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся (слушателей) ГАУ 
РО «РОУЦ» на первом занятии.
4.3. Сроки и регламент проведения аттестационных испытаний, входящих в 
состав итоговой аттестации, устанавливаются в соответствии с графиком 
процесса обучения.
4.4. Аттестационные испытания проводятся в ходе экзамена.
4.5. Решения аттестационной комиссии о результатах аттестации 
принимаются на закрытых заседаниях аттестационной комиссии 
большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов голос 
председателя комиссии являются решающим. Особое мнение членов 
государственной аттестационной комиссии отражается в протоколе.
4.6. Результаты итоговой аттестации по всем, входящим в состав итоговой 
аттестации, видам аттестационных испытаний, фиксируются в протоколах 
заседаний аттестационных комиссий и объявляются обучающимся 
(слушателям) в тот же день, в который проходили аттестационные 
испытания.



4.7. Обучающимся (слушателям), не прошедшим итоговые аттестационные 
испытания в полном объеме и в установленные сроки по уважительным 
причинам, может быть назначен другой срок их прохождения, или аттестация 
должна быть отложена до следующего периода работы аттестационной 
комиссии.
В случае изменения содержания и видов аттестационных испытаний, 
входящих в итоговую аттестацию, обучающиеся (слушатели) проходят 
аттестационные испытания в соответствии с содержанием и видами, 
реализуемыми в год окончания курса обучения.
4.8. При несогласии обучающегося (слушателя) с результатами 
аттестационного испытания, ему предоставляется возможность 
опротестовать оценку в течение трех дней после ее объявления, подав 
апелляцию в письменной форме в комиссию по разрешению конфликтов, 
создаваемую и утверждаемую директором ГАУ РО «РОУЦ». При 
необходимости может быть создан новый состав аттестационной комиссии 
или расширен состав прежней аттестационной комиссии.
4.9. Протоколы итоговой аттестации обучающихся (слушателей) и сводные 
ведомости итоговых оценок хранятся 75 лет в архиве ГАУ РО «РОУЦ».

V. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ
5.1. По результатам аттестационных испытаний выпускникам присваивается 
квалификация по профессии (профессиям), входящим в образовательную 
программу, и выдается соответствующий документ о образования и 
квалификации.

Обучающимся (слушателям) выдаются следующие документы.
• Документ о квалификации, подтверждающий:
-  повышение или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования (подтверждается 
удостоверением о повышении квалификации);
-  присвоение разряда или класса, категории по результатам 
профессионального обучения (подтверждается свидетельством о профессии 
рабочего, должности служащего).
• Удостоверение на право выполнения определенных видов работ.


