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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

 
Общие положения 

 
1. Настоящее Положение ООО ДПО «ЦДО» (далее – Центр) разработано в 

соответствии с положениями Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 
01.07.2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам" и устанавливает порядок проведения промежуточной и итоговой 
аттестации по программам дополнительного профессиональн6ого образования в 
зависимости от форм и технологий обучения. 

2. При освоении дополнительных профессиональных программ могут 
осуществляться следующие виды аттестаций согласно образовательной 
программе: 

1. программа повышения квалификации: итоговая, промежуточная; 
2. программа профессиональной переподготовки – промежуточная, итоговая. 

3. Критерии оценивания Слушателей зависят от вида итоговой аттестации и 
определяются конкретной образовательной программой. Результаты итоговой 
аттестации выставляются по двухбалльной шкале ("Зачтено", "Не зачтено") или по 
четырехбалльной шкале ("Отлично", "Хорошо", "Удовлетворительно", 
"Неудовлетворительно"). 

4. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 
завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме дистанционного 
тестирования. 

5. Центр обеспечивает необходимые условия для подготовки и проведения 
аттестации по дополнительным профессиональным программам: 

1. своевременное информирование слушателей о формах и видах аттестации 
2. предоставление слушателям заданий в соответствующей форме; 
3. своевременная проверка работ и информирование слушателя о результатах 

итоговой аттестации. 
6. Результаты промежуточной аттестации вносятся в ведомость промежуточной 

аттестации. Результаты итоговой аттестации вносятся в ведомость итоговой 
аттестации. 

7. Промежуточная аттестация может проводиться по окончании изучения каждого 
модуля при освоении многомодульных программ повышения квалификации, 
программ профессиональной переподготовки.  

8. Допуск к итоговой аттестации обучающихся осуществляется при условии 
прохождения всех занятий по модулю. 

9. Длительность итоговой аттестации – 1 академический час. Длительность 
промежуточной аттестации – 1 академический час.  

10. Результаты промежуточной и итоговой аттестации сообщаются обучающемуся 
предоставляются сразу после прохождения аттестации на соответствующей 



странице сайта в сети «Интернет» и вносятся в личный кабинет обучающегося на 
сайте в сети «Интернет». 

11. Оценка «Зачет» ставится при количестве верных ответов на не менее 65%. Оценка 
«Незачет» ставится при количестве верных ответов на менее 65%. 

12. Тестирование нормировано по времени и оценивается также программным 
способом. 

13. Экзамен предусматривает следующие отметки: «отлично» – не более 10% ошибок 
(, «хорошо» – 10-20% ошибок, «удовлетворительно» – 20-50% ошибок и 
«неудовлетворительно» – задание выполнено менее, чем на 50%. 

14. Итоговое компьютерное тестирование организовано в специализированной 
системе тестирования. 

 
 
 



Приложение 1. Форма ведомости промежуточной аттестации 
 

 
ВЕДОМОСТЬ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

 
 
ФИО слушателя  

Наименование программы 
повышения квалификации/ 
профессиональной 
переподготовки 

 

Трудоемкость программы 
(ак.ч.) 

 

Форма контроля знаний  

Результаты промежуточной аттестации 
№ модуля Результат аттестации 

(зачет/незачет) 
Дата 

   

   

   
   
   

 
 

Генеральный директор ООО  
«Центр инновационного образования и воспитания»  
Абрамов С.А. 
подпись 
 
 

 



Приложение 2. Форма ведомости итоговой аттестации 
 

 
ВЕДОМОСТЬ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

 
 
 

Генеральный директор ООО  
«Центр инновационного образования и воспитания»  
Абрамов С.А. 
подпись 
 

 
  

ФИО слушателя  

Наименование программы 
повышения квалификации / 
профессиональной 
переподготовки 

 

Трудоемкость программы (ак. 
ч.) 

 

Форма контроля знаний  
Результаты итоговой аттестации 
Дата аттестации Итог аттестации 

(зачет/незачет / оценка 2/3/4/5) 
  



6 
Приложение 3. Форма ведомости итоговой и промежуточной 

аттестации  
 

№ ФИО 
обучающегос

я 

Наименование 
программы 
повышения 

квалификации / 
Профессионально
й переподготовки 

Прохождение 
итоговой/промежуточно

й аттестации 

Результат
ы 

итоговой 
аттестаци

и 

Дата 
аттестаци

и 

      
      
      
      
      
      
      

 
 

Генеральный директор ООО  
«Центр инновационного образования и воспитания»  
Абрамов С.А. 
подпись 
 


