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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение разработано на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа
Минобрнауки России от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», приказа Ростехнадзора от 29 января 2007 года 
№ 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций,
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору».

Текущий контроль и итоговая аттестация направлены на выявление степени 
и уровня освоения обучающимися образовательных программ, оценку 
профессиональной компетенции слушателей.

2. ЦЕЛЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Текущий контроль осуществляется для обеспечения оперативной обратной 
связи между субъектами образовательного процесса и корректировки 
дополнительных профессиональных программ, методов и средств преподавания.

В ООО «Энергобезопасность» устанавливаются следующие формы 
текущего контроля: собеседование, контрольные работы, защита рефератов, 
тестирование и др. Конкретные формы текущего контроля, процедура и 
содержание определябтся, исходя из целей и задач учебной программы.

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Итоговая аттестация -  форма оценки степени и уровня освоения 
обучающимися образовательной программы повышения квалификации в рамках 
имеющейся квалификации.

К итоговой аттестации допускаются слушатели, в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план.

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки слушателей. Итоговая аттестация не 
может быть заменена оценкой уровня знаний на основе текущего контроля.

Итоговая аттестация состоит из одного или нескольких аттестационных 
испытаний в зависимости от видов и направленности учебных программ, сроков 
обучения. Формы итоговой аттестации по программам дополнительного 
профессионального образования фиксируются в учебных планах, утверждаемых в 
установленном порядке.

Итоговая аттестация слушателей может осуществляться в форме 
собеседования, сдачи (устно или письменно) зачета или экзамена, выполнения 
тестовой работы, защиты итоговой работы.



Уровень профессиональной компетентности слушателей на зачетах 
отмечается записью: «зачтено», «не зачтено»; на экзаменах -  отметками: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Результаты итогового контроля вносятся в протокол заседания 
аттестационной комиссии.

При успешном прохождении итоговых аттестационных испытаний, 
входящих в итоговую аттестацию по программам дополнительного
профессионального образования, слушателю выдаются документы 
установленного образца:

- удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной 
переподготовке (документ о прохождении обучения по дополнительным 
профессиональным программам в объеме от 16 до 256 часов).

ООО «Энергобезопасность» вправе осуществлять образовательную 
деятельность по образовательным программам, по которым не предусмотрено 
проведение итоговой аттестации. При прохождении обучения по такой программе 
слушатель получает документ об обучении, установленный ООО
«Энергобезопасность» (сертификат -  документ о повышении уровня 
профессиональной компетентности по программе в объеме до 16 часов).

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ, 
ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Итоговая аттестация слушателей осуществляется комиссиями, состав 
которых утверждается генеральным директором ООО «Энергобезопасность». 
Аттестационная комиссия организуется по каждой дополнительной 
профессиональной образовательной программе.

Решение об аттестации слушателей принимается на заседании 
аттестационной комиссии.

Результаты фиксируются в протоколе.
Основные функции аттестационных комиссий:

комплексная оценка уровня профессиональной компетентности 
слушателей с учетом целей и задач обучения, вида дополнительной 
профессиональной программы, установленных требований к содержанию 
программы;

- определение уровня освоения дополнительной профессиональной 
образовательной программы и решения вопросов о выдаче слушателям 
соответствующего документа.

Формы, условия и программы аттестационных испытаний доводятся до 
слушателей своевременно.

Слушателям создаются необходимые условия для подготовки к итоговой 
аттестации, включая проведение консультаций.


