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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение «Об итоговой аттестации слушателей» (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-Ф3 от 29.12.2012 г., уставом и иными локальными актами ЧОУ ДПО «Охрана 
труда» (далее -  Учреждение).

1.2. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих обучение 
по дополнительным профессиональным программам (далее - ДПП) профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации.

1.3. Итоговая аттестация основывается на принципах объективности и независимости 
оценки качества подготовки слушателей. Сроки и формы промежуточной и итоговой 
проверок знаний (аттестаций) определяются учебными планами и программами, 
разработанными в Учреждении и утвержденными директором.

1.4. Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам текущего контроля 
знаний и итоговой проверки знаний (аттестации). Проведение итоговой проверки знаний 
(аттестации) слушателей осуществляется специально создаваемыми комиссиями, составы 
которых утверждаются директором Учреждения.

1.5. К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий задолженности и в полном 
объеме выполнивший учебный план (индивидуальный учебный план) по ДПП.

1.6. 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. Если слушатель 
был направлен на обучение предприятием (организацией), данный вопрос согласовывается 
с данным предприятием (организацией).

1.7. Формы и виды итоговой аттестации устанавливаются Учреждением самостоятельно и 
закрепляются в ДПП.

1.8. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документы 
установленного образца: удостоверение о повышении квалификации, протокол 
аттестационной комиссии, диплом о профессиональной переподготовке (формы 
прилагаются).

1.9. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую 
аттестацию в сроки, определяемые администрацией Учреждения.

1.10. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также слушателям, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из Учреждения, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному 
Учреждением.
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1.11. Учреждение вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по 
которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении по 
образцу и в порядке, которые устанавливаются Учреждением самостоятельно.

2. Итоговая аттестация при реализации программ профессиональной 
переподготовки и программ повышения квалификации

2.1. Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний разрабатывается 
Учреждением и доводится до сведения слушателей при приеме на обучение по ДПП.

2.2. Итоговая аттестация слушателей в Учреждении проводится в следующих формах:

- итоговый экзамен по отдельной дисциплине;

- итоговый междисциплинарный экзамен по программе обучения;

- подготовка и защита аттестационной работы (дипломной работы или дипломного 
проекта).

2.3. Итоговая аттестация может проводиться в учебных классах Учреждения или на 
территории заказчика (в случае организации обучения на территории заказчика).

2.4. По результатам итоговой аттестации издается приказ об отчислении слушателя и о 
выдаче документа о квалификации (протокола аттестационной комиссии, удостоверения о 
повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке).

2.5. Перечень тем итоговых аттестационных работ и требования к их оформлению 
определяются локальными актами Учреждения, утверждаемыми директором.

2.6. Слушателю предоставляется право выбора темы итоговой аттестационной работы из 
перечня, утвержденного директором. Слушатель также может предложить для 
исследования свою тему с обоснованием целесообразности ее разработки.

2.7. При сдаче итогового экзамена, выполнении итоговой аттестационной работы 
слушатели должны показать способность и умение самостоятельно решать на современном 
уровне задачи своей профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, 
сформированные умения, профессиональные компетенции в сфере охраны труда и 
промышленной безопасности. Содержание экзаменационных вопросов должно 
поддерживаться в актуальном состоянии с учётом изменений в законодательстве и иных 
нормативно-правовых актах.

2.8. Дата и время проведения итогового экзамена, защиты итоговой аттестационной работы 
по программам профессиональной переподготовки устанавливаются директором по 
согласованию с председателем соответствующей аттестационной комиссии, и доводится до 
сведения всех членов аттестационной комиссии, а также выпускников.

2.9. Решение по результатам проведения итоговой аттестации слушателей оформляется 
ведомостью (протоколом) по видам итоговой аттестации.

3. Аттестационная комиссия, порядок ее формирования и работы

3.1. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию слушателей в 
Учреждении, создается в целях:
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- комплексной оценки уровня знаний слушателей с учетом целей обучения, вида 
ДПП повышения квалификации или профессиональной переподготовки, установленных 
требований к содержанию программ обучения;

- определения уровня освоения ДПП и решения вопросов о выдаче слушателю 
соответствующего документа по итогам обучения.

3.2. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию слушателей, 
руководствуется в своей деятельности настоящим Положением и учебно-методической 
документацией, разрабатываемой на основе требований к содержанию программ 
дополнительного профессионального образования.

3.3. Аттестационные комиссии создаются для проведения итоговой аттестации по каждой 
ДПП.

3.4. Состав Аттестационной комиссии утверждается приказом директора.

3.5. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 
контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
слушателям. Председатели аттестационных комиссий назначаются приказом директора

3.6. В состав аттестационных комиссий могут быть включены: директор, преподаватели, 
начальники учебных отделов Учреждения, лица, приглашенные из сторонних организаций 
(преподаватели других образовательных организаций, а также специалисты предприятий и 
организаций по профилю осваиваемой слушателями программы). Количественный состав 
комиссии не должен быть меньше 3-х человек, включая председателя и секретаря.

3.7. Решение Аттестационной комиссией принимается на заседаниях простым 
большинством голосов, при равенстве голосов решающим является голос председателя 
комиссии.

3.8. Результаты защиты итоговых аттестационных работ и итоговых экзаменов, 
проводимых в устной или письменной форме, объявляются слушателю после оформления 
и подписания протоколов заседаний аттестационных комиссий.

4. Критерии оценки освоения слушателями программ обучения

4.1. По результатам итоговых аттестационных испытаний слушателям выставляются 
отметки по двухбалльной ("сдал", "не сдал") или трехбалльной системе ("отлично", 
"хорошо", "удовлетворительно").

4.2. При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, умений и знаний 
слушателей и выставлении отметки учитываются следующие показатели:

- отметку "удовлетворительно" заслуживает слушатель, показавший частичное освоение 
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, 
сформированность не в полной мере новых компетенций и профессиональных умений в 
сфере охраны труда и промышленной безопасности, знакомый с литературой, 
публикациями по программе. Как правило, отметка "удовлетворительно" выставляется 
слушателям, допустившим погрешности в итоговой квалификационной работе;
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- отметку "хорошо" заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых 
результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, изучивший 
литературу, рекомендованную программой, способный к самостоятельному пополнению и 
обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности;

- отметку "отлично" заслуживает слушатель, показавший полное освоение планируемых 
результатов (знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение 
литературы, публикаций; умение выполнять задания с привнесением собственного видения 
проблемы, собственного варианта решения практической задачи, проявивший творческие 
способности в понимании и применении на практике содержания обучения.

4.3. При оценке по двухбалльной системе:

- отметку «не сдал» получает слушатель, не показавший освоение планируемых 
результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, допустивший 
серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не справившийся 
со сдачей итогового экзамена;

- отметку «сдал» получает слушатель, показавший освоение планируемых результатов 
(знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, изучивший литературу, 
рекомендованную программой, способный к самостоятельному пополнению и обновлению 
знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности, справившийся со 
сдачей итогового экзамена.

Приложение: 1. Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований охраны 
труда работников (Приложение N 1 к Порядку обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 
утвержденному постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ 
от 13 января 2003 г. N 1/29) на 1 листе в 1 экземпляре

2. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда 
(Приложение N 1 к Порядку обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций, утвержденному 
постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ 
от 13 января 2003 г. N 1/29) на 2 листах в 1 экземпляре

3. Протокол заседания квалификационной комиссии по проверке знаний 
по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума 
(Приложение N 4 к Методическим рекомендациям по организации 
обучения руководителей и работников организаций. Противопожарный 
инструктаж и пожарно-технический минимум", утвержденным МЧС РФ) 
на 1 листе в 1 экземпляре

4. Квалификационное удостоверение по пожарной безопасности 
(Приложение № 5 к Методическим рекомендациям по организации 
обучения руководителей и работников организаций. Противопожарный
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инструктаж и пожарно- технический минимум", утвержденным МЧС 
РФ) на 1 листе в 1 экземпляре

5. Образец Диплома о профессиональной переподготовке по курсу
«Техносферная безопасность» на 1 листе в 1 экземпляре

6. Образец Диплома о профессиональной переподготовке по курсу
«Техносферная безопасность», выдававшегося по итогам обучения с июня 
2017 г по декабрь 2018 г., на 1 листе в 1 экземпляре



Приложение №1 
к 11оложению 

об итоговой аттестации 
слушателей программ дополнительного 

профессионального образования 
от «__» ________________20___ г.

11риложение № 1
к Порядку обучения по охране фуда и проверки знаний 

фебований охраны фуда работников организаций, 
утв. постановлением Минтруда России и Минобразования России

от 13 января 2003 г. №  1/29

Протокол № ________________
заседания комиссии про проверке знаний требований охраны труда работников

(полное наименование организации)

« » 20

В соответствии с приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) организации
от «_____» ________________ 20____ г. № ______________________ комиссия в составе:
председателя _________ _______________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

членов: _________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

представителей :
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

(Ф.И.О., должность)

органов местного самоуправления______________________________________________
(Ф.И.О., должность)

государственной инспекции труда субъекта Российской Федерации__________________
(Ф.И.О., должность)

провела проверку знаний требований охраны труда работников 
по

(наименование программы обучения по охране труда)

в объеме ___________ .. .
(количество часов)

№
п/п

Ф.И.О. Должность Наименование 
подразделения 
(цех, участок, 
отдел, лабора

тория, мас
терская 
и т. д.)

Результат 
проверки 

знаний (сдал/ 
не сдал)

№ выданного 
удостове

рения

Причина 
проверки 
знаний 

(очередная, 
внеочередная 

и т. д.)

Подпись
прове

ряемого

Председатель комиссии ______________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Члены комиссии: ____________________________
(Ф И О., подпись)

Цс >(:

Представители :
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации_________________

(Ф И О., подпись)

органов местного самоуправления
(Ф И О., подпись)

государственной инспекции труда субъекта Российской Федерации_________________
(Ф И О . подпись)

' Указываются, если участвуют в работе комиссии.
"  Подписываются, если участвуют в работе комиссии.
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Приложение №2 
к Положению 

об итоговой аттестации 
слушателей программ дополнительного 

профессионального образования 
от «__» ________________20 г.

Приложение №  2 
к Порядку обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций, 

утв. постановлением Минтруда РФ 
и Минобразования РФ 

от 13 января 2003 г. №  1/29

УД ОСТ ОВ Е Р Е НИЕ  
о проверке знаний требований охраны труда

(полное наименование организации)

УДОСТОВЕРЕНИЕ №

Выдано
(Ф И О.)

Место работы ________________________________________________________________

Должность

Проведена проверка знаний требований охраны труда по
__________ ________ у - ________________________________  в объем е____________

(наименование программы обучения по охране труда) (часов)

Протокол № ____  заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников

• (наименование организации)

от « » 20 г. №

Председатель комиссии ____________________________________
(Ф. И. О., подпись)

Дата

М. П.
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СВЕДЕНИЯ
о повторных проверках знаний 

требований охраны труда

Ф. И. О.

Место работы ___________________________________

Должность ______________________________________

Проведена проверка знаний требований охраны труда по

(наименование программы обучения по охране труда)
в объеме

(часов)

Протокол № ____  заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников
от « » 20 г.

Председатель комиссии ____________________________________
(Ф. И. О., подпись)

Дата 

М. П.

Ф. И. О .____________________________________________________________________________

Место работы

Должность ._____________________________________________________________________

Проведена проверка знаний требований охраны труда по
_____________________________________________________________  в объеме ____________

(наименование программы обучения по охране труда) (часов)

Протокол № ____  заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников
от « » ' 20 г.

Председатель комиссии

Дата 

М. П.

(Ф. И. О., подпись)



Приложение №3 
к Положению 

об итоговой аттестации 
слушателей программ дополнительного 

профессионального образования 
от «__» ________________20___ г

Методические рекомендации по организации 
обучения руководителей и работников организаций. 

Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум (утв. М ЧС РФ).
Приложение N 4. Протокол заседания 

квалификационной комиссии по проверке знаний 
по пожарной безопасности в объеме 

пожарно-техн и веского м и н и мум а

1

ПРОТОКОЛ № _________
заседании квалификационной комиссии 

по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме 
. пожарно-технического минимума

(полное наименование организации)

В соответствии с приказом ____________________________________
от "___" _____20__ г. № ___ квалификационная комиссия в составе:

председатель _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

члены:
1. ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
2.___________
3 .  _________________ _______________________________________________________________________

4 . ________________________________________________________
",________ 20__г. провела проверку знаний по пожарной
безопасности в объеме пожарно-технического минимума и установила 
следующие результаты:

№
п/п

Фамилия

имя,
отчество

Должность Организация
(цех,

участок)

Причина
обучения

Отметка Подпись

1 2 3 4 5 6 7

Председатель комиссии______________________
(фамилия, имя. отчество, должность) 

Члены комиссии:
1. ______________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
2. ______________________________________________
3.
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Приложение №4 
к Положению 

об итоговой аттестации 
слушателей программ дополнительного 

профессионального образования 
от «__» ________________20___ г

Методические рекомендации по организации 
обучения руководителей и работников организаций.

П роти воложарный и негру ктаж 
и пожарно-технический минимум (утв. М ЧС РФ). 

Приложение N 5. Квалификационное удостоверение 
по пожарной безопасности

(лицевая сторона)

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
по пожарной безопасности

(внутренний разворот, левая сторона)

(полное наименование организаций) 

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №

Выдано
(фамилия, имя, отчество)

Должность -__________________________________________________
Место работы_____________________________________________
в том, что он (она) прошел (прошла) комиссионную проверку знаний по пожарной 
безопасности в объеме пожарно- технического минимума согласно должностным 
обязанностям.

Протокол от «__» ___20__г. № __.
Председатель комиссии_________________________

(подпись, фамилия)

(внутренний разворот, правая сторона) 

Сведения о повторных проверках знаний

Выдано
(фамилия, имя, отчество)

Должность______________________________________________________
Место работы_____________________________________________
в том, что он (она) прошел (прошла) комиссионную проверку знаний по пожарной 
безопасности в объеме пожарно- технического минимума согласно должностным 
обязанностям.

Протокол от «__»__ 20__г. №
Председатель комиссии______

(подпись, фамилия)
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Приложение № 5 к Положению об итоговой аттестации 
слушателей программ дополнительного 
профессионального образования от «16» января 2017 г.

ДИПЛОМ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

ПП № 0087128

Настоящий диплом выдан
" |т  и. ют. им9. этчл-пк»)

в том, что он(а) с * “  ..................................... г, п о »  " .  г.

прошел(я) профессиональную переподготовку в (на)

OftjUVII\T«AUVrrv уч>щгги1Ч щргэичзичч. ПОфШСОЯНИЯ) 507<m КТ*1,НЛП1 Правее MOM 1ЯШОГ О 'ЧЧШМЧНЦП1
п о ............................... ...........

< ШЩСИМИНМ nrnif-U .Ui IMIlfUnmirnM-rtrr ПГГ̂ С<таСвЬНППК>А{ШМ»«-1'|)

Комиссия решением о т г .  удостоверяет право (соответствие 

квалификации) .
цчь'ляли», Kvi, i>iwtmoi

на ведение профессиональной деятельности в сфере
(пышемти'яг)

Диплом даст права на ведение нового вида 
профессиональной деятельн ости Предсе/дтель комиссии

Руководитель

Гори!).....................  . . .  годРегистров ионной номер
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Приложение № 6 к Положению об итоговой аттестации 
слушателей программ дополнительного 
профессионального образования от «16» января 2017 г.

Н ати к* u&fiusuMiiie-iMHir учреждение
I4UMI IIIIM Г. 11.ИСН О Я роф д еС и о н а»  ||,Н Ш  о

<*6ри впниимы 
«•<Н(мма I |»>л*и

Дюшт
CVI ttpHit И» MWtWMjHgHHr №*Ь%\-НкталЬ1»Ш ДвПШШЖКт, 

ош шннснй С 1мшу(№*мм>б| кк̂ тнфмкацнкА

г грет t%‘Ш. ь чт ии

î erHnpuii nMidrfi номер ЩЦ(Ю| 

Л*п* «иаяч»_____'---'

диплом
* II <МММП<

111(1 V  .ИНИН

Ннг11<«1<пН1 1И11 и

* 1-нм, ч н и ш ||# «  * i;«i ч фот*»! >- 2017* ни* »цч.м $91? I
нромал ш  «(мфесой,ч1*.«Ы1>н - шрш№ н г>н>**ч а р*м т  *мп.|ммшн*н.#м 

|||к«#ъчч,м«ч-44,1м*(ч м оОдоошми » л&ьеМ1 2УЬ мА.деыи’Мчамч чтят т 
Чы т т  пб|мииинсш«.м» уцргниитпиа» * мкмиш1*й».ж иойрэфеесмпилыюго 

п б^ги пти м н  *4 H p a m i Ж  HfVYftfM**

т h r  ют*спт~ть ж е.rtttt т<гшшвтж
rtp««t'u w  u П(НШИ*>*к‘Жт..

Техшн'ферна» «̂ мммгмтш»

Л| i«v i«мн«ин44ца рмнаРйМ fvnwitncM «и «05# апреля 2017 г, 
Hf»CjlttcitUM»ct краям на «кжите п|)ифт?Н£ш алы1о* .icare эыкчлм и сфере 

ох/жны mpr<k$ ы првншш  ( ( « « « «  йгюпш тн жы

>п/аг*#к*| ЧОУ;Ш«1 rfhiHtm щъш*

МП

г, Пермь


