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ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестации слушателей УМЦ 

 

1. Общие положения 

 

1.1      Настоящее положение определяет порядок проведения промежуточной и итоговой 

аттестации слушателей в Учебно-методическом центре профсоюзов. Положение 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

01.07.2013г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

другими нормативно-распорядительными документами Министерства образования и науки 

Федерации, Уставом Учебно-методического центра профсоюзов. 

 

2. Промежуточная аттестация слушателей 

 

2.1 Промежуточная аттестация проводится в форме устного опроса с целью оценки качества 

работы слушателя по освоению раздела (модуля) программы обучения. Преподаватель 

проводит анализ допущенных ошибок в устных ответах и корректирует знания слушателей. 

 

3. Итоговая аттестация слушателей 

 

3.1 Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих обучение по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации. 

3.2 Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится в 

отношении соответствия результатов освоения программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения.   

3.3 Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают соответствующие 

документы: удостоверения установленного образца. 
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3.4 Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую аттестацию в 

сроки, определяемые учебным центром. 

3.5 В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по уважительным 

причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), которые подтверждены 

соответствующими документами, то на основании приказа ему могут быть перенесены сроки 

прохождения итоговой аттестации на основе личного заявления. 

 В случае, если слушатель был направлен на обучение предприятием (организацией), 

данный вопрос согласовывается с данным предприятием (организацией). 

3.6 К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план (индивидуальный учебный план) по дополнительной 

профессиональной программе. 

3.7 Итоговая аттестация слушателей по программам повышения квалификации может 

проводиться в форме экзамена, зачета, тестирования, опроса, круглого стола, деловой игры, в 

видах, предусмотренных дополнительной профессиональной программой. 

3.8 Требования к аттестационным испытаниям, а также критерии их оценки определяются 

образовательной программой. 

3.9 Результаты итоговой аттестации отражаются в ведомости итоговой проверки знаний 

слушателей и протоколе заседания комиссии по проверке знаний. 

 


