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ПОЛОЖЕНИЕ 

об итоговой аттестации выпускников групп профессиональной подготовки 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы»  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.  Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных 
документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения»,  

 приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 «Об 
утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования" 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. N 1394 "Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования" 

 Устава МБУДО «ЦВР», утверждённого Постановлением администрации Кольчугинского 
района от 28.12.2015 г. № 1232. 

1.2. Положение определяет участников, формы, сроки и порядок проведения итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших учебные программы профессиональной подготовки, проверки 
экзаменационных работ, подачи и рассмотрения апелляций, а также оценки результатов итоговой 
аттестации. 

1.3. Итоговая аттестация выпускников проводится по окончании полного курса подготовки 
и заключается в определении соответствия уровня подготовки выпускников требованиям 
государственных образовательных стандартов с последующей выдачей документа установленного 
образца об уровне квалификации. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются открытым 
голосованием на заседании педагогического совета и утверждаются в установленном законом порядке. 

 
1.5. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

его новой редакции. 
 
2. УЧАСТНИКИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

2.1. К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие обучение в рамках 
образовательной программы профессиональной подготовки и успешно прошедшие промежуточную 
аттестацию. 

2.2. Итоговую аттестацию выпускники проходят на добровольной основе. 

2.3. Решение о допуске к итоговой аттестации принимается педагогическим советом 
образовательного учреждения и оформляется приказом директора до начала аттестации. 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора МБУДО «ЦВР» 

от 08.11.2016 г.  № 61-О 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 
 
3.1. Итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по программам профессиональной 

подготовки, состоит из двух аттестационных испытаний: 
 практические умения и навыки оцениваются при выполнении выпускной 

практической квалификационной работы по профессии в пределах требований государственного 
образовательного стандарта по профессии; 

 оценка теоретических знаний проводится либо в форме защиты письменной 
экзаменационной работы, выполненной выпускником по одной из тем, предложенных Центром 
внешкольной работы, либо в форме экзаменационного тестирования. 

3.2. Выпускная практическая квалификационная работа по профессии должна 
соответствовать требованиям к уровню профессиональной подготовки выпускника, 
предусмотренному квалификационной характеристикой. 

3.3. Письменная экзаменационная работа должна соответствовать содержанию 
производственной практики по профессии, а также объему знаний, умений и навыков, 
предусмотренных государственным образовательным стандартом по данной профессии.  Работа 
должна содержать описание разработанного технологического процесса выполнения изделия, краткое 
описание используемого оборудования, инструментов, приборов и приспособлений, а также 
параметров и режимов ведения процесса. При необходимости, кроме описательной части, может быть 
представлена и графическая часть. Защита проводится в форме собеседования. 

3.4. Конкретный перечень экзаменов и работ, входящих в состав итоговой аттестации 
выпускников, порядок, форма и сроки проведения экзаменов, а также выполнения экзаменационных 
работ устанавливаются образовательным учреждением, исходя из примерного учебного плана по 
профессии, соответствующих рекомендаций Министерства образования Российской Федерации и с 
учётом выбора выпускников. 

3.5. Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня их 
подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

3.6. Для организации и проведения итоговой аттестации создаются аттестационные и 
конфликтные комиссии, действующие на основании собственных Положений. 

3.7. Аттестационные комиссии осуществляют подготовку экзаменационных материалов, 
организацию и проведение экзаменов, прием и проверку письменных экзаменационных работ 
выпускников.  

3.8. Педагогическим советом учреждения утверждаются результаты итоговой аттестации и 
принимается решение о выдаче документов установленного образца.  

3.9. Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания экзаменационных 
работ выпускников и разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении итоговой 
аттестации. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

4.1. Итоговая аттестация выпускников представляет собой форму контроля (оценки) 
освоения выпускниками учебных программ профессиональной подготовки в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта по профессии. 

4.2. Сроки проведения итоговой аттестации в Центре внешкольной работы 
устанавливаются образовательным учреждением, как правило, завершаются за две недели до начала 
итоговой аттестации в общеобразовательных учреждениях. 

4.3. Администрация образовательного учреждения не позднее, чем за полгода до начала 
итоговой   аттестации доводит до сведения обучающихся формы, порядок организации и проведения 
итоговой   аттестации.  
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4.4. Экзаменационный материал для проведения итоговой аттестации разрабатывается 
педагогами Центра, рассматривается на педагогическом совете и утверждается приказом директора 
образовательного учреждения. 

4.5. Не позднее, чем за 6 месяцев до начала итоговой аттестации, утверждается и доводится 
до сведения обучающихся перечень тем выпускных практических квалификационных и письменных 
экзаменационных работ. 

4.6. Не позднее, чем за 2 месяца до начала итоговой аттестации, утверждается тестовый 
материал и перечень тем конкретных практических работ. 

4.7. Не позднее, чем за 1 месяц до начала итоговой   аттестации, приказом директора 
утверждаются и доводятся до сведения обучающихся выбор формы итоговой аттестации, расписание 
экзаменов, составы экзаменационных комиссий, принятые решением педагогического совета. 

4.8. Для проведения экзамена членами аттестационной комиссии должна быть 
подготовлена следующая документация: 

 учебные журналы; 
 дневник производственной практики; 
 отзыв руководителя о прохождении производственной практики обучающимся; 
 экзаменационные материалы; 
 критерии оценок; 
 бланк протокола (Приложение № 1). 

4.9. Экзамен принимает аттестационная комиссия в соответствии с инструкцией о 
процедуре итоговой аттестации (Приложение № 2).  

4.10. Оценка выставляется за каждый этап выпускного экзамена (за теорию и практику) по 
пятибалльной системе (Приложение № 3). Итоговая оценка определяется как средний балл двух 
этапов, причём большее значение, в случае спорных моментов, имеет оценка за практическую работу. 

4.11. Результаты итоговой аттестации признаются удовлетворительными в случае, если 
выпускник за оба этапа экзамена (теоретический и практический) получил отметки не ниже 
удовлетворительной (три балла).  

4.12. Решение аттестационной комиссии принимается на заседании простым большинством 
голосов членов комиссии. При равенстве голосов решающим является мнение председателя. 
Результаты экзамена доводятся до сведения выпускника в день проведения итоговой аттестации. 

4.13. Лицам, полностью освоившим учебные программы и успешно сдавшим 
квалификационный экзамен, по решению аттестационной комиссии выдается свидетельство 
установленного образца об уровне квалификации по профессии. 

4.14. Для лиц, освоивших учебную программу не в полном объеме, по окончании обучения 
проводятся аттестационные испытания без присвоения тарифного разряда. Лицам, успешно 
прошедшим аттестационные испытания, выдаётся справка установленного образца. 

4.15. Лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, получает справку об обучении по 
профессии, форма которой устанавливается образовательным учреждением. 

4.16. Выпускник вправе подать апелляцию, как по процедуре проведения экзаменов, так и о 
несогласии с полученными результатами в конфликтную комиссию образовательного учреждения. 

4.17. При наличии разногласий между членами аттестационной комиссии в определении 
оценки уровня знаний и умений выпускника или несогласии выпускника с оценкой аттестационной 
комиссии качества его знаний и умений возможно проведение повторной аттестации аттестационной 
комиссией другого состава не позднее, чем через одну неделю. 

4.18. Итоговая аттестация выпускников, являющихся обучащюимися вечерних (сменных) 
общеобразовательных учреждений и призываемых на военную службу; выпускников, меняющих место 
жительства или выезжающих на российские спортивные соревнования, конкурсы, олимпиады и 
тренировочные сборы; направляемых по медицинским показаниям в лечебно-профилактические и 



 4 

иные учреждения для проведения лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий в 
период проведения итоговой аттестации, может проводиться досрочно, но не ранее 01 апреля и не 
позднее 01 июня текущего года, в формах, установленных настоящим Положением. 

4.19. Выпускникам, не прошедшим аттестационных испытаний в полном объеме и в 
установленные сроки по уважительным причинам, образовательным учреждением может быть 
назначен другой срок их проведения или их аттестация может быть отложена до следующего периода 
работы аттестационной комиссии. 

 
 

Приложение № 1 
к Положению об итоговой    
аттестации выпускников 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № ________ 

проведения итоговой аттестации 

 

по профессии _______________________________________________________________ 
       

учреждение _________________________________________________________________ 

города _____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. председателя экзаменационной комиссии __________________________________ 

Ф.И.О. экзаменующего педагога _________________________________________________ 

Ф.И.О. членов комиссии _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

К экзамену допущены __________ человек. 

На экзамен явились _________ человек, не явилось ________ человек. 

Экзамен начался в _______ часов _______ минут 

Экзамен закончился в _______ часов _______ минут 

 

№ 

п

/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

О

У 

Фор

ма 

аттестации 

Экзаменаци

онная оценка 

Итог 

 

т

еория 

пр

актика 

о

ценка 

ра

зряд 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

 

Особые мнения членов комиссии об оценках ответов отдельных учащихся 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____ 
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Запись о случаях нарушений установленного порядка экзаменов и решение 

экзаменационной комиссии 

________________________________________________________________________ 

 

Дата проведения экзамена   «_____»_____________20_____ года 

Дата внесения в протокол оценок  «_____»_____________20_____ года 

 

 Председатель экзаменационной комиссии ___________________________________ 

          Экзаменующий педагог ___________________________________ 

                      Члены комиссии ___________________________________ 

         ___________________________________ 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к Положению об итоговой    
аттестации выпускников 

 

 
 

Инструкция 
о процедуре итоговой аттестации. 

 
1. Помещение и рабочие места для проведения аттестационных испытаний готовятся 

аттестующим педагогом заранее в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда. 

2. Члены аттестационной комиссии являются на место проведения аттестации за 20 
минут до начала экзамена, обучающиеся – за 15 минут. 

3. Обучающимся не разрешается приносить на экзамены тетради, учебники и другие 
справочные материалы. 

4. При защите письменной экзаменационной работы разрешается использовать учебно-
наглядные пособия и справочные материалы. 

5. Для выполнения практической работы обучающиеся должны быть обеспечены 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями профессиональной 
квалификации, материалами, оборудованием и инструментами. 

6. На выполнение конкретной практической работы отводится 1 академический час. 

7. На проведение экзаменационного тестирования отводится один академический час.  
Обучающиеся, не закончившие тестирование в отведённое время, сдают работу неоконченной.  

8. На защиту письменной экзаменационной работы отводится до 20 минут. После 
выступления обучающегося члены экзаменационной комиссии могут задать дополнительные 
вопросы.  

9. При необходимости выйти из класса во время экзамена, обучающийся сдаёт свою 
работу в экзаменационную комиссию и выходит в сопровождении ассистента. 

10. По окончании экзамена председатель аттестационной комиссии подводит итоги и 
озвучивает результаты. 
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Приложение № 3 
к Положению об итоговой   

 аттестации выпускников 

 
 

Критерии оценки,  
определяющие уровень и качество подготовки выпускника 

 
В критерии оценки входят: 
 уровень готовности к осуществлению основных видов деятельности в соответствии с 

квалификационной характеристикой; 
 степень освоения материала, предусмотренного учебной программой по различным 

дисциплинам; 
  умение использовать теоретические знания при выполнении практических заданий; 
 обоснованность, чёткость и культура изложения материала. 

Экзаменационная оценка за выпускную практическую квалификационную работу является 
результатом оценивания практических умений аттестуемого по следующим критериям: 

 оценка ”5” (отлично) – аттестуемый уверенно и точно владеет приёмами работ при 
выполнении практического задания, соблюдает требования к качеству работы, умело пользуется 
оборудованием и инструментами, рационально организует рабочее место, соблюдает требования 
безопасности труда; 

 оценка ”4” (хорошо) – владеет приёмами работ при выполнении практического 
задания, но возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым; 
правильно организует рабочее место; соблюдает требования безопасности труда; 

 оценка ”3” (удовлетворительно) – ставится при недостаточном владении приёмами 
работ при выполнении практического задания; наличии ошибок, исправляемых с помощью педагога; 
отдельных несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдений требований 
безопасности труда; 

 оценка ”2” (неудовлетворительно) – аттестуемый не владеет приёмами выполнения 
работ практического задания, допускает серьёзные ошибки в организации рабочего места, требования 
безопасности труда не соблюдает. 

 
Экзаменационная оценка за письменную выпускную квалификационную работу является 

результатом оценивания теоретических знаний аттестуемого и выставляется с учётом следующих 
критериев: 

 оценка ”5” (отлично) – содержание представленной работы соответствует её 
названию, просматривается чёткая целевая направленность, необходимая глубина исследования. При 
защите работы аттестуемый логически последовательно излагает материал, базируясь на прочных 
теоретических знаниях по избранной теме. Стиль изложения корректен, работа оформлена грамотно в 
соответствии с требованиями. Допустима одна неточность, которая не является следствием незнания 
или непонимания излагаемого материала; 

 оценка ”4” (хорошо) – содержание работы соответствует её названию, 
просматривается целевая направленность. При защите работы аттестуемый соблюдает логическую 
последовательность изложения материала, но обоснования для полного раскрытия темы 
недостаточны. Допущена одна ошибка или два-три недочёта в оформлении работы, эскизах, чертежах; 

 оценка ”3” (удовлетворительно) – допущено более одной ошибки или трёх недочётов, 
но при этом аттестуемый владеет обязательными знаниями по излагаемой теме; 

 оценка ”2” (неудовлетворительно) – допущены существенные ошибки, аттестуемый 
не владеет обязательными знаниями по излагаемой теме. 

 
Экзаменационная оценка за экзаменационное тестирование является одним из вариантов 

оценивания теоретических знаний аттестуемого и выставляется с учётом следующих критериев: 
 оценка ”5” (отлично) – не менее 90% правильно выполненных заданий; 

 оценка ”4” (хорошо) – не менее 70% правильно выполненных заданий; 

 оценка ”3” (удовлетворительно) – не менее 50% правильно выполненных заданий; 

 оценка ”2” (неудовлетворительно) – менее 50% правильно выполненных заданий. 

 


