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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о промежуточной и итоговой аттестации в Автономной некоммерческой
образовательной организации высшего образования «Водная Академия» (далее –
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»,
Уставом АНОО ВО «Водная Академия» и ее локальными нормативными актами,
содержащими нормы, регулирующие образовательные отношения.
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом АНОО ВО «Водная
Академия» (далее – Академия), определяющим формы и порядок организации
промежуточной и итоговой аттестации слушателей, порядок организации работы
аттестационной (квалификационной)

комиссии, порядок выдачи документов об

образовании/ квалификации.
1.3. Оценка уровня профессиональной компетентности слушателей по программам
дополнительного

профессионального

образования

проводится

по

результатам

промежуточной и итоговой аттестаций.
1.4. Промежуточная аттестация является постоянной и имеет цель определить уровень
сформированности базовых компетенций слушателя в теме (модуле).
1.5. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по дополнительным
профессиональным программам, является обязательной и направлена на оценку
полученных знаний, умений и подтверждение уровня приобретенных компетенций.
1.6. Итоговая

аттестация

слушателей

осуществляется

аттестационными

(квалификационными) комиссиями, создаваемыми в Академии и утверждаемыми
ректором.
1.7. Слушателям,

успешно

освоившим

профессиональную

программу

и

удостоверение о повышении

прошедшим

квалификации

профессиональной переподготовке.

соответствующую

дополнительную

итоговую

аттестацию,

установленного

образца/

выдается
диплом о
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1.8. Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также слушателю, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному, выдается справка об обучении с
указанием наименования дополнительной профессиональной программы и освоенных
слушателем тем.
1.9. Формы удостоверения о повышении квалификации и диплома о профессиональной
переподготовке утверждены ректором Академии и приведены в Приложениях 1 и 2 к
настоящему Положению.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
2.1. Промежуточная аттестация слушателей в Академии предусматривается программами
обучения и учебными планами, утверждаемыми в установленном порядке. Формами
промежуточной аттестации могут

выступать: тестирование, контрольная работа,

расчетно-графическая работа, кейс, письменный или устный ответ и др.
2.2. Промежуточная

аттестация

слушателей

по

теме

(модулю) дополнительной

профессиональной программы осуществляется по завершении изучения темы (модуля)
преподавателем, ведущим данную дисциплину, и фиксируется в Журнале группы (или его
электронном аналоге).
2.3. Слушатель, успешно выполнивший все требования учебного плана дополнительной
профессиональной

программы

и

успешно

прошедший

испытания

в

системе

промежуточной аттестации, допускается к итоговой аттестации.
2.4. Слушатель, не аттестованный в системе текущей аттестации не допускается к
итоговой аттестации и подлежит отчислению из Академии с выдачей справки о
пройденном материале.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1.

Итоговая аттестация является обязательной для слушателей дополнительных

профессиональных программ.
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К итоговой аттестации

допускается слушатель, успешно выполнивший все

требования учебного плана дополнительной профессиональной программы и успешно
прошедший испытания в системе промежуточной аттестации.
3.3.

Формы,

слушателей

система

оценивания,

устанавливаются

утверждаемыми

в

порядок

программой

установленном

проведения
обучения

итоговой аттестации
и

учебным планом,

порядке. Формами итоговой аттестации могут

выступать экзамен, зачет и др.
3.4. Итоговая

аттестация

аттестационных

испытаний

слушателей
в

состоит

зависимости

из
от

одного
видов

или
и

нескольких

направленности

дополнительных профессиональных программ и сроков обучения.
3.5. Аттестационное испытание определяет уровень усвоения слушателями учебного и
практического материала (углубленное изучение актуальных проблем, приобретение
профессиональных компетенций, формирование деловой квалификации) и охватывает
все

содержание

дополнительной профессиональной

программы

и

определяет

соответствие уровня сформированности компетенций слушателя квалификационным
требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей.
3.6. Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, не могут быть
заменены оценкой уровня знаний на основе промежуточной аттестации слушателей.
3.7. Знания, умения и навыки (уровень профессиональной компетентности) слушателей
на зачетах и экзаменах отмечаются записью: «зачтено», «не зачтено», «соответствует»,
«не

соответствует»;

оценками:

«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно»,

«неудовлетворительно» или соответствующими балльными оценками. Результаты
заносятся в экзаменационную ведомость, протоколы аттестационных комиссий и при
условии положительной оценки – в соответствующие документы об окончании обучения.
3.8. Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационными комиссиями.
3.9. Итоговая

аттестация

слушателей

по

дополнительным

профессиональным

программам завершается выдачей документа об образовании установленного образца.
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ (КВАЛИФИКАЦИОННОЙ)
КОМИССИИ
4.1. Состав аттестационной (квалификационной) комиссии утверждается приказом
ректора Академии.
4.2. Аттестационные (квалификационные) комиссии формируются из специалистов
Академии, лиц из сторонних образовательных учреждений и обучающих организаций,
специалистов организаций по профилю осваиваемой слушателями программы.
4.3.

В состав аттестационной (квалификационной) комиссии входят:

 председатель,

организующий

обеспечивающий

и

единство

контролирующий

требований,

деятельность комиссии,

предъявляемых

к слушателям.

Председателем комиссии может быть лицо, работающее в Академии или не
являющееся его работником;
 члены аттестационной (квалификационной) комиссии в количестве от 3 до 5
человек;
 секретарь

аттестационной

(квалификационной)

комиссии,

выполняющий

документационное обеспечение работы комиссии, ведение протокола.
4.4. Аттестационные (квалификационные) комиссии
деятельности настоящим

Положением,

руководствуются

учебно-методической

в

своей

документацией,

утвержденной по дополнительной профессиональной программе.
4.5. Основными функциями аттестационных (квалификационных) комиссий являются:
 комплексная оценка уровня освоения компетенций слушателем с учетом целей
обучения, требований к усвоению основного содержания программы;
 рассмотрение вопросов о выдаче соответствующих документов о квалификации,
 разработка

рекомендаций

по

совершенствованию

обучения слушателей по

дополнительным профессиональным программам.
4.6. Графики

работы аттестационных (квалификационных) комиссий составляются

уполномоченным подразделением Академии и

утверждаются

ректором.

Графики

работы комиссий доводятся до сведения их членов не позднее 1 недели до проведения
итоговой аттестации.
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аттестационной (квалификационной)

комиссии

принимаются

на

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих
в заседании, при обязательном присутствии председателя. При равном числе голосов
председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
4.8. Все решения аттестационной комиссии оформляются протоколами.
4.9.

Слушатели, не согласные с решением аттестационной комиссии, имеют право

подать на имя ректора Академии апелляцию. Для разрешения споров в этом случае
создается апелляционная комиссия, состоящая из ее председателя – ректора Академии, и
членов комиссии – председателя аттестационной комиссии,

преподавателей по

конкретной дополнительной профессиональной программе и специалистов организаций
по профилю конкретной дополнительной профессиональной программы.
4.10. Апелляционная комиссия создается приказом ректора Академии и обязана, в случае
возникновения, рассмотреть спорную ситуацию в течение трех рабочих дней, следующих
за днем подачи апелляции.
4.11. Слушатель вправе подать апелляцию в течение двух рабочих дней со дня заседания
аттестационной комиссии.
4.12. На заседании апелляционной комиссии в присутствии и с участием слушателя,
подавшего апелляцию, рассматриваются суть претензии и обстоятельства получения
слушателем неудовлетворительных результатов итоговой аттестации.
4.13. После открытого обсуждения, апелляционная комиссия на закрытом заседании
простым большинством голосов принимает решение о пересмотре или об оставлении без
изменений решения аттестационной комиссии. При равенстве голосов, голос председателя
является решающим. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и
является окончательным.
Настоящее Положение входит в перечень локально-нормативных актов АНОО ВО
«Водная Академия» и является обязательными для исполнения.
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Приложение №1
к Положению о промежуточной и итоговой аттестации
Образец бланка документа о повышении квалификации
Титул
Лицевая сторона
Левая часть

Правая часть

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О повышении квалификации

Титул
Оборотная сторона
Левая часть
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г.Санкт-Петербург
Автономная некоммерческая
образовательная организация высшего
образования
«Водная Академия»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
о повышении квалификации
ПК 0000000000

Регистрационный номер 0000000000
Дата выдачи 00 месяца 201_ г.

Правая часть
Настоящее удостоверение свидетельствует
о том, что
Фамилия Имя Отчество
в период
с 00 месяца 201_ года по 00 месяца 201_ года
обучался(ась) по программе
повышения квалификации
«Название программы дополнительного
профессионального образования»
в объеме 000 часов
Ректор

И.О.Фамилия

Секретарь

И.О. Фамилия

М.П.
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Образец бланка документа о профессиональной переподготовке
Титул
Лицевая сторона
Левая часть

Правая часть

ДИПЛОМ
о профессиональной переподготовке

АНОО ВО
«Водная
Академия»

Локальные нормативные акты
01. Образовательная деятельность

Код: ЛНА-01-04-2015/3
Версия: 03
Дата утверждения: 07.09.2016
Стр. 9 из 10

Положение о промежуточной и итоговой
аттестации

Титул
Оборотная сторона
Левая часть
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г.Санкт-Петербург
Автономная некоммерческая
образовательная организация высшего
образования
«Водная Академия»

Правая часть
Настоящий диплом свидетельствует
о том, что
Фамилия Имя Отчество
в период
с 00 месяца 201_ года по 00 месяца 201_ года
освоил(а) дополнительную
профессиональную программу
профессиональной переподготовки
«Название программы дополнительного
профессионального образования»
в объеме 000 часов

ДИПЛОМ
о профессиональной переподготовке
00 0000000000

Аттестационная комиссия решением
от 00 месяца 201_ года
удостоверяет право на выполнение нового вида
профессиональной деятельности в области

Наименование
Ректор

Регистрационный номер 0000000000
Дата выдачи 00 месяца 201_ г.

М.П. Председатель
аттестационной
комиссии

И.О. Фамилия
И.О. Фамилия
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Образец бланка приложения к диплому о профессиональной переподготовке
Лицевая сторона
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г.Санкт-Петербург
Автономная некоммерческая образовательная
организация высшего образования
«Водная Академия»
ПРИЛОЖЕНИЕ
к диплому о профессиональной
переподготовке 00 0000000000
Регистрационный номер 0000000000
Дата выдачи 00 месяца 201_ г.

Оборотная сторона
СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И
РЕЗУЛЬТАТАХ
ОСВОЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Наименование
дисциплины
(модуля)

Трудоемкость
В
В
зачетных
часах
единицах

Оценка

Фамилия Имя Отчество
Предыдущий документ об образовании:
Диплом о высшем/среднем профессиональном образовании
серия и номер документа, год выдачи

по специальности (направлению)____________
_________________________________________
_________________________________________
Аттестационная комиссия решением
от 00 месяца 201_ года
удостоверяет право на выполнение нового вида
профессиональной деятельности в области

Практика

Стажировка

Наименование
Трудоемкость дополнительной профессиональной
программы профессиональной переподготовки

Итоговая
аттестация
В том числе

«Название программы дополнительного
профессионального образования»

000 часов

Без диплома о профессиональной переподготовке
недействительно

Дополнительные сведения

Ректор

И.О. Фамилия

Секретарь

И.О. Фамилия

М.П.

