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Положение 
о системе оценок, форм, порядке и периодичности 

промежуточной  и итоговой аттестации  обучающихся 
 
 
Для оценивания учебных достижений слушателей по программам, обучающихся 
по программам дополнительного профессионального  образования, используются  
промежуточная и итоговая аттестация. 

 Промежуточная аттестация проходит в виде Проверочных вопросов после 
каждого модуля обучения.  

 Итоговая аттестация  для курсов повышения квалификации ДПО проходит 
по системе («зачет-незачет»). Зачетный урок проходит в виде    
собеседования. 

 Итоговая аттестация  для курсов профессионально переподготовки по 
программам ДПО  проходит в виде экзамена  либо в виде защиты 
выпускной (зачетной)  работы     в присутствии   назначенной приказом 
руководителя  комиссии.  Зачетная работа может быть выполнена в форме  
тестов, контрольной работы, проекта, презентационной работы.   

 

                                        Документы об окончании: 
 
- При обучении по программам дополнительного образования по результатам 
итоговой проверки слушателям вручаются документы об окончании  программы 
дополнительного образования. Слушатели расписываются в ведомости получения 
документов (удостоверений о прохождении курса ( продолжительность курса от 72 
до 249 ак. час) . 
 
- При обучении по программам ДПО  по результатам итоговой проверки 
слушателям вручаются документы: 

 Дипломы в случае  профессиональной переподготовки при обучении 
на курсах продолжительностью  от 250 час.  

 Удостоверения о повышении квалификации  по  программе 
дополнительного профессионального образования при обучении на 
курса продолжительностью  от 72 до 249 ак. час   

 
Слушатели расписываются в ведомости получения документов,  Если слушатель 
учится  по программе ДПО, из которой он выбрал интересующие его вопросы  
продолжительностью менее 18 час.  итоговая проверка знаний  не проводится. 
 

 
- Если слушатель учится по  не лицензируемым  программам (семинарам, 
тренингам), на последнем занятии ему вручается сертификат о прохождении 
курса, который является академической справкой о посещении занятий.  



 
- Если слушатель учится по  программам ИПБ России, ему будет вручен аттестат  
или сертификат (повышение квалификации) ИПБ России. 
 
- Если слушатель учится  по программе дополнительного образования, из которой 
он выбрал интересующие его вопросы, то ему вручается сертификат, итоговая 
проверка знаний  не проводится. 
 
- За неделю до окончания лицензированных курсов обучения   определяется дата 
итогового занятия по контролю полученных знаний, слушатели получают 
экзаменационные вопросы или тестовые вопросы для  зачетного занятия. 
Назначается комиссия из 3-х человек, во главе с руководителем Образовательного 
центра, если это предусмотрено программой обучения. 
 
- После проведения контрольного занятия комиссия по каждому человеку 
выставляет оценки  и    принимает решение о выпуске данного специалиста с 
выдачей документа об окончании соответствующих курсов. Члены комиссии 
расписываются в ведомости, оставляя комментарии по полноте знаний  каждого 
слушателя.   
 
- Выпускник получает документ, расписываясь в ведомости выдачи документов.      
  

Заключительные положения 
 
Положение  рассматривается и обсуждается на заседании  Правления   
Образовательного центра «Плеяды»  и  утверждается генеральным директором.  
При необходимости введения  изменений, Положение  рассматривается и 
обсуждается на внеочередном заседании  Правления     Образовательного центра 
«Плеяды»   и, после утверждения,  вводится в действие  учебным приказом, 
подписанным генеральным директором.         
Срок действия Положения  неограничен.  
Введение изменений в Положение сопровождаются изданием учебного приказа  
(по основной деятельности) 
 


