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Положение  

об итоговой аттестации по курсам профессионального обучения 

в Муниципальном учреждении дополнительного образования «Толькинский центр 

дополнительного образования детей» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральным законом РФ от 29 декабря от 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292, в 

ред. приказ Минобрнауки России от 21.08.2013 № 977),  
- Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение (приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513), 

- Постановлениями правительства РФ от 15.12.1999 № 1396 «Об утверждении Правил сдачи 

квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений», от 12 июля 1999 г. № 796 

«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)», от 6 мая 2011г. № 351 г.Москва «О 

внесении изменений в Правила допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»  

- Уставом муниципального учреждения дополнительного образования «Толькинский центр 

дополнительного образования детей» (далее МУДО «ТЦДОД») и представляет собой порядок 

организации и проведения итоговой аттестации слушателей курсов профессионального обучения 

(далее – слушатели) в МУДО «ТЦДОД». 

1.2.Итоговая аттестация проводится с целью определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков программе профессионального обучения и установления слушателям, 

прошедшим профессиональное обучение, квалифицированных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям. 

1.3.Обеспечение проведения итоговой аттестации по программам профессионального 

обучения осуществляется администрацией МУДО «ТЦДОД» по плану мероприятий по 

проведению итоговой аттестации, утвержденного директором МУДО «ТЦДОД». 

2.Общий порядок проведения итоговой аттестации 

2.1.К итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие образовательные программы 

и имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана 

образовательного учреждения.  

2.2.Окончание итоговой аттестация в МУДО «ТЦДОД» осуществляется не позднее, чем за 

две недели до начала государственной (итоговой) аттестации в общеобразовательных 

организациях. 

2.3.Не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения экзаменов, администрация МУДО 

«ТЦДОД» знакомит слушателей и их родителей (законных представителей) с данным 

Положением, согласует перечень экзаменов и практических заданий, входящих в состав 

итоговой аттестации выпускников в рамках программы профессионального обучения, порядок, 

формы и сроки проведения. 

2.4.Результаты любой из форм итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола (приложение №1) заседаний аттестационной 

комиссии. 



2.5.Решения аттестационной комиссий принимается на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании аттестационной комиссии является решающим. 

2.6.Слушателям, не проходившим итоговой аттестации по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из МУДО «ТЦ 

ДОД». Дополнительное заседание аттестационной комиссий организуются в установленные 

образовательной организацией сроки, после подачи заявления лицом, не проходившим итоговой 

аттестации по уважительной причине не позднее 1 июля текущего года. 

2.7.Слушатели, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, проходят итоговую аттестацию не ранее чем 

через 7 дней после прохождения итоговой аттестации впервые. Повторное прохождение 

итоговой аттестации для одного лица назначается образовательной организацией 1 раз. 

2.8.Слушатель может быть удален с экзамена по решению аттестационной комиссии, с 

внесением в протокол причины удаления. Причиной удаления может быть обнаружение 

шпаргалки, телефона или других средств связи и отказ слушателя их убрать. В этом случае 

слушатель считается, не прошедшим итоговую аттестацию, дальнейшая аттестация которого 

осуществляется согласно п.2.7. настоящего Положения. 

2.9.Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем аттестационной комиссии, а также всеми членами аттестационной комиссии и 

хранится в архиве образовательной организации. 

2.10.Слушателям, полностью освоившим программы профессионального обучения и 

успешно сдавшим квалификационный экзамен, по решению аттестационной комиссии 

присваивается разряд или категория. Выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего установленного образца. Плата за выдачу документа установленного образца не 

взимается. Свидетельство выдается в течение 7 дней после завершения итоговой аттестации. 
Основанием для завершения итоговой аттестации является распорядительный акт организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.    

2.11.Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также слушателям, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из МУДО «ТЦ ДОД», выдается справка об 

обучении или периоде обучения по установленному образцу (приложение №2). Справка 

заверяется подписью директора и печатью МУДО «ТЦ ДОД». 

2.12. Порядок проведения итоговой аттестации в группах профессионального 

обучения «Водитель транспортных средств категории «В», «Водитель транспортных 

средств категории «А». 

2.12.1.К аттестации  допускаются лица: 

- прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 

установленного образца о годности к управлению транспортными средствами соответствующей 

категории; 

- выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных предметов; 

2.12.2.Итоговый внутренний экзамен проходит в следующей последовательности: сначала 

теоретический, затем – практический. 

2.12.3.Практический экзамен принимается в два этапа: 

- на закрытой для движения других транспортных средств площадке или автодроме; 

- в условиях реального дорожного движения, маршрут которого утверждается инспектором 

ГИБДД. 

2.12.4.Теоретический экзамен проводится: 

- письменно по экзаменационным билетам, утверждаемым Главным управлением 

Государственной инспекции;  

2.12.5.Слушатель, не сдавший теоретический экзамен, к практическому экзамену не 

допускается. Повторный экзамен, как теоретический, так и практический, назначается не ранее 

чем через 7 дней со дня проведения предыдущего. 

2.12.6.Положительная оценка, полученная на теоретическом экзамене, считается 

действительной при повторной пересдаче практического экзамена.  



2.12.7. Слушателю успешно прошедшему итоговую аттестацию выдается свидетельство об 

окончании профессионального обучения по программе соответствующей категории 

установленного образца.  

. 

2.13. Порядок проведения итоговой аттестации в группах профессионального 

обучения «Водитель внедорожных мотосредств категории «А1» 

2.13.1. К итоговой аттестации допускаются лица: 

- выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных предметов; 

2.13.2.Экзамен кандидатов в водители проходит в следующей последовательности: сначала 

теоретический, затем - практический.  

2.13.3. Теоретический экзамен принимается по экзаменационным билетам, утвержденным 

Главной государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники Министерства сельского хозяйства РФ, путем опроса или при помощи 

аппаратов персональных электронно-вычислительных машин. 

2.13.4. Практический экзамен принимается в 1 этап на закрытой от движения площадке. 

2.13.5.Практический экзамен проводится на самоходной машине категории А1. 

2.13.6.Кандидат в водители, не сдавший теоретический экзамен, к практическому экзамену 

не допускается. Повторно экзамен назначается не ранее чем через 7 дней. 

2.13.7.Положительная оценка, полученная на теоретическом экзамене, считается 

действительной при повторной пересдаче практического экзамена. 

2.13.8. Слушателю успешно прошедшему итоговую аттестацию выдается свидетельство об 

окончании профессионального обучения по программе «Водитель внедорожных мотосредств 

категории «А1» установленного образца.  

 2.14.Порядок проведения итоговой аттестации в группах профессионального 

обучения «Оператор ЭВ и ВМ» 

2.14.1.К итоговой аттестации допускаются лица: 

- выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных предметов; 

2.14.2.Квалификационный экзамен включает в себя теоретическую и практическую часть. 

2.14.3.Слушателю успешно прошедшему итоговую аттестацию выдается свидетельство об 

окончании профессионального обучения по программе «Оператор ЭВ и ВМ» установленного 

образца.  

3. Состав аттестационной комиссии, ее функций. 

3.1.Итоговая аттестация выпускников осуществляется аттестационной комиссией, состав 

которой формируется из представителей общественных организаций, педагогических 

работников, а также специалистов заинтересованных организаций и ведомств (по согласованию) 

по каждой программе профессионального обучения (не менее 3 человек) и утверждается 

приказом директора МУДО «ТЦДОД». 

3.2.Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность аттестационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. Председатель аттестационной комиссии МУДО «ТЦДОД» 

назначается из числа руководящего состава образовательной организации. 

3.3.Основными функциями аттестационной комиссии являются: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его соответствие требованиям 

образовательного стандарта профессионального обучения; 

- принятие решения о прохождении выпускником итоговой аттестации и выдаче ему 

соответствующего документа; 

- принятие решения о не прохождении выпускником итоговой аттестации и отказе в выдаче ему 

соответствующего документа. 

3.4.Аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим 

Положением, а также образовательными стандартами в части требований к содержанию и 

уровню подготовки выпускников по профессии «Водитель транспортных средств категории «В». 

4.Формы итоговой аттестации. 

4.1. Итоговая аттестация слушателей по программам профессионального обучения 

проводится в форме квалификационного экзамена. 



4.2. Квалификационный экзамен включает в себя: 

  проверку теоретических знаний; 

  выполнение практической работы (вождение для курсов профессионального обучения 

«Водитель транспортных средств категории «В», «Водитель внедорожных мотосредств 

категории «А1») 

4.3. Конкретный перечень экзаменов и практических заданий, входящих в состав итоговой 

аттестации выпускников в рамках программы профессионального обучения, порядок, формы и 

сроки проведения устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно на 

педагогическом совете, согласовываются с слушателями и их родителями (законными 

представителями), и утверждаются приказом директора. 

4.4. Экзаменационный материал сопровождается пояснительной запиской, утверждается 

экспертным советом, состав которого назначается приказом директора. Экспертный совет 

выносит экспертное заключение об итогах рассмотрения экзаменационного материала.   

5.Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

5.1.По результатам итоговой аттестации выпускник, участвовавший в итоговой аттестации, 

имеет право подать в конфликтную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения итоговой аттестации и (или) 

несогласии с ее результатами (далее – апелляция). 

5.2.Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в конфликтную комиссию МУДО «ТЦ ДОД».  

5.3.Апелляция о нарушении порядка проведения итоговой аттестации подается 

непосредственно в день проведения итоговой аттестации. 

5.4.Апелляция о несогласии с результатами итоговой аттестации подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов итоговой аттестации. 

5.5.Апелляция рассматривается конфликтной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

5.6.Состав конфликтной комиссии утверждается МУДО «ТЦДОД» одновременно с 

утверждением состава аттестационной комиссии. 

5.7.Конфликтная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа 

преподавателей образовательной организации, не входящих в данном учебном году в состав 

аттестационных комиссий. Председателем конфликтной комиссии является директор «МУДО 

«ТЦДОД». 

5.8.На заседание конфликтной комиссии приглашается председатель соответствующей 

аттестационной комиссии. 

5.9.Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции.С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

5.10.Рассмотрение апелляции не является пересдачей итоговой аттестации. 

5.11.При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения итоговой аттестации 

конфликтная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно 

из решений: 

-об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка проведения 

итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат итоговой 

аттестации; 

-об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

порядка проведения итоговой аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 

итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения итоговой аттестации подлежит аннулированию, в 

связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается 

в аттестационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется 

возможность пройти итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

образовательной организацией. 

5.12.В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами итоговой 

аттестации конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

результата итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 

результата итоговой аттестации. Решение конфликтной комиссии не позднее следующего 



рабочего дня передается в аттестационную комиссию. Решение конфликтной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов итоговой аттестации 

выпускника и выставления новых. 

5.13. Решение конфликтной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании конфликтной комиссии 

является решающим. 

Решение конфликтной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника 

(под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания конфликтной комиссии. 

5.14.Решение конфликтной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

5.15.Решение конфликтной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем конфликтной. 
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Приложение №1 

 
ПРОТОКОЛ № _____  

 

ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ   

МУДО «ТОЛЬКИНСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

 

с.Толька                                                                                          «_____»___________________20__ г. 

 

Комиссия в составе: 

Председателя                                            _________________________________________________________                                                                

Заместителя председателя                      _________________________________________________________ 

Учителя-экзаменатора                             _________________________________________________________ 

Членов комиссии                                     _________________________________________________________ 

 

Провела комплексный экзамен у слушателей _______класса 

курса профессионального обучения 

___________________________________________________________________________________________ 

по предметам 

___________________________________________________________________________________________ 

 

к экзамену допущено ________ слушателей  

отсутствовало  _________ слушателей 

 

Начало экзамена  ________ часов _________ минут 

Конец экзамена _________ часов _________ минут  

 

№  

п/п 

Ф.И.О. слушателя 

№
 б

и
л
ет

а 

Г
о
д

о
в
ая

  
о
ц

ен
к
а 

Э
к
за

м
ен

ац
и

о
н

н
ая

 

о
ц

ен
к
а 

И
то

го
в
ая

 о
ц

ен
к
а 

 

В результате итоговой аттестации по курсу профессионального обучения 

_______________________________________________________________________________ по предметам  

___________________________________________________________________________________________ 

 

Экзамен сдали __________________________________________ слушателей 

Не сдали ______________________________________________ слушателей 

 

 
Председатель                                            _________________________________________________________ 

                                                                

Заместитель председателя                      __________________________________________________________ 

                                                                    

Учитель-экзаменатор                              __________________________________________________________ 

 

Члены комиссии                                      __________________________________________________________ 

                                                                    

                                                                  __________________________________________________________ 
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Приложение 2 

Образец справки об обучении по программе 
 

Фирменный бланк ОУ 

 

 

от «___» ____________ 20___ г. № ______ 

 

Справка 

 

Дана _____________, о том, что он (она) действительно обучался(лась) в Муниципальном 
                   (Ф.И.О.) 

учреждении дополнительного образования «Толькинский центр дополнительного образования  

 

детей» по курсу профессионального обучения__________________________________________,  
                                                                                   (наименование курса профессионального обучения) 

в период с __________________ по _____________________. 
                          (дата поступления)                       (дата выбытия) 

За время обучения _________________ 
                                                      (Ф.И.О.) 

1.Получил(а) теоретическое обучение в объеме ______________часов 

2.Выполнил(а) практические работы в объеме _________________часов 

Изучил(а) следующие предметы по курсу профессионального 

обучения______________________________________________и получил(а) следующие оценки: 
          (наименование курса профессионального обучения) 

 

Наименование  Объем часов Оценка 

 

Протокол заседания АК 

    

    

 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

 

Директор МУДО «ТЦ ДОД»                                                         П.А.Кеуш 
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