ПАРУС
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Парус»

ПРИКАЗ
№

Ульяновск
Об утверждении Положения об итоговой аттестации слушателей в АНО ДПО «Парус»
С целью определения порядка организации итоговой аттестации, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить и ввести в действие с 02 апреля 2015 г Положение об итоговой аттестации
слушателей в АНО ДПО «Парус» (прилагается).
2. Приказ довести до работников организации.
3. Контроль за исполнением приказа остав
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Г
Положение
об итоговой аттестации слушателей в АНО ДПО «Парус»

г. Ульяновск

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст.59 Федерального закона от
29.12. 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Уставом АНО ДПО
«Парус».
1.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости
оценки качества подготовки слушателей и представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения слушателями программы повышения квалификации.
1.3. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих обучение по
программе повышения квалификации.
1.4. Итоговая аттестация проводится преподавателями АНО ДПО «Парус» с использованием
обучающе-контролирующей системы «Олимпокс».
1.5. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверения о
повышении квалификации. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, должны пройти повторную
итоговую аттестацию не позднее 1 месяца с прошедшей итоговой аттестации по
согласованию с организацией, направившей работника на обучение.
II. Требования к итоговой аттестации слушателей
2.1. К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий задолженности и в полном
объеме выполнивший программу повышения квалификации.
2.2. В АНО ДПО «Парус» установлены следующие виды итоговой аттестации: экзамен, зачет,
тестирование, собеседование.
2.3. Итоговая аттестация проводится с формированием аттестационной комиссии или без
формирования аттестационной комиссии.
2.4. Порядок проведения итоговой аттестации доводится до сведения слушателей при приеме
на обучение (на 1 занятии) по программе повышения квалификации.
2.5. Итоговая аттестация может проводиться по месту нахождения АНО ДПО «Парус» или на
территории заказчика (в случае организации обучения на территории заказчика путем
проведения выездных занятий).
2.6 Итоговая аттестация может проводиться с использованием дистанционных
образовательных технологий.
2.7. Решение по результатам проведения итоговой аттестации слушателей оформляется
ведомостью (протоколом) по видам итоговой аттестации (приложение №1) и объявляются
слушателям после оформления и подписания ведомостей.
2.8. Ведомости (протоколы) по видам итоговой аттестации хранятся в архиве АНО ДПО
«Парус».
2.9. По результатам итоговой аттестации издается приказ отчислении слушателей и о выдаче
документа о квалификации (удостоверение о повышении квалификации).
III. Аттестационная комиссия, порядок ее формирования и работы
3.1. Для проведения итоговой аттестации по программам повышения квалификации могут
создаваться аттестационные комиссии.
3.2. Аттестационная комиссия формируется из преподавателей АНО ДПО «Парус».
Количественный состав не должен быть меньше чем 3 человека, включая председателя и
членов комиссии. Аттестационную комиссию возглавляет председатель комиссии, который
организует и контролирует ее деятельность. Персональный состав аттестационной комиссии
утверждается локальным нормативным актом АНО ДПО «Парус».

3.3. Результаты итоговой аттестации объявляются слушателям после оформления и
подписания ведомостей итоговой аттестации аттестационной комиссией.
IV. Критерии оценивания слушателей
4.1. По результатам любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую
аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной («зачтено», «не зачтено»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно») или по четырехбалльной системе
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
4.2 Отметка:
-«неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение планируемых
результатов (знаний, умений), предусмотренных программой, не справившемуся с
выполнением итогового тестового задания;
-«удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное освоение
планируемых результатов (знаний, умений), предусмотренных программой, частично
справившемуся с выполнением итогового тестового задания;
-«хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых результатов (знаний,
умений), предусмотренных программой и справившемуся с выполнением итогового тестового
задания с незначительными ошибками;
-«отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение планируемых результатов
(знаний, умений) и справившемуся с выполнением итогового тестового задания без ошибок.
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ПАРУС
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Парус»

ПРИКАЗ
№
Ульяновск
Об итоговой аттестации
С целью оценки степени и уровня освоения слушателями программы обучения, п р и
каз ы в а ю:
1. 03 марта 2017 г провести итоговую аттестацию слушателей учебной группы №6/ОТ,
прошедших полный курс обучения по программе повышения квалификации «Охрана труда
для руководителей и специалистов организаций» в объеме 40 учебных часов.
2. Назначить итоговую аттестационную комиссию в составе:
-председателя комиссии: -директора АНО ДПО «Парус» Ю.А. Ледяйкина;
-членов комиссии:
-преподавателя АНО ДПО «Парус» С.В. Чистова;
-преподавателя АНО ДПО «Парус» А.Ю. Ледяйкина.
3. Итоговую аттестацию слушателей провести в форме экзамена с использованием
обучающе-контролирующей системы «Олимпокс» по двухбалльной системе оценок.
4. Результаты оценок итоговой аттестации, с оформлением ведомости итоговой аттестации,
объявить слушателям после окончания проведения итоговой аттестации.
5. Приказ довести до членов итоговой аттестационной комиссии и слушателей учебной
группы.
*~-

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Ледяйкин
70-00-32

Ю.А. Ледяйкин
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Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Парус»

ВЕДОМОСТЬ
итоговой аттестации

201 г

№

Программа повышения квалификации: «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций»
Группа: №1/ОТ
Объем программы: 40 учебных часов.
Срок обучения:5 рабочих дней с _ по _
Вид итоговой аттестации: тестовый экзамен с использованием обучающе-контролирующеи системы «Олимпокс».
№
п. п.

Фамилия, Имя, Отчество

Должность (профессия)

Место работы

Причина проверки знаний
(первичная, очередная,
внеочередная)

Оценка
(зачтено, не зачтено)

1

2

3

4

5

6

1редсе/:1атель комиссии:
1лены к омиссии:

А.Ю Ле;дяйкин
Н.Н. Лацяйкина
С.В. Чж;тов

1иректо рАНОДПО «Парус»

Ю.А. Ледяйкин

201 г

|) ПАРУС
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Парус»

ПРИКАЗ
№
Ульяновск
Об итоговой аттестации
С целью оценки степени и уровня освоения слушателями программы обучения, п р и
казываю:
1. 03 марта 2017 г провести итоговую аттестацию слушателей учебной группы №6/ОТ,
прошедших полный курс обучения по программе повышения квалификации «Охрана труда
для руководителей и специалистов организаций» в объеме 40 учебных часов.
2. Итоговую аттестацию организовать и провести преподавателям С.В. Чистову и Ю.А.
Ледяйкину.
3. Итоговую аттестацию слушателей провести в форме экзамена с использованием
обучающе-контролирующей системы «Олимпокс» по двухбалльной системе оценок.
4. Результаты оценок итоговой аттестации, с оформлением ведомости итоговой аттестации,
объявить слушателям после окончания проведения итоговой аттестации.
5. Приказ довести до преподавателей и слушателей учебной группы.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Директор

Ледяйкин
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Ю.А. Ледяйкин

4) ПАРУС
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Парус»

ВЕДОМОСТЬ
итоговой аттестации

201 г

№

Программа повышения квалификации: «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций»
Группа: №1/ОТ
Объем программы: 40 учебных часов.
Срок обучения:5 рабочих дней с _ по _
Вид итоговой аттестации: тестовый экзамен с использованием обучающе-контролирующей системы «Олимпокс».
№
п. п.

Фамилия, Имя, Отчество

Должность (профессия)

Место работы

Причина проверки знаний
(первичная, очередная,
внеочередная)

Оценка
(зачтено, не зачтено)

1

2

3

4

5

6
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преподавателей:

.иректо оАНОДПО«Паоус»

«

»

201 г

С. В. Чистов
А.Ю.Ледяйкин
Ю.А.Ле дяйкин

