
Приложение 4 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Сафоновский филиал областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

«Смоленская академия профессионального образования»  

(Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО) 

 

РАССМОТРЕНО 

 

на Совете филиала 

Сафоновскогофилиала  

ОГБПОУ СмолАПО 

протокол №2 от «17» ноября 2020г. 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом директора  

Сафоновскогофилиала  

ОГБПОУ СмолАПО 

№01-233 от 30 декабря 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестации по основным программам профессионального обучения в 

Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сафоново2020 

  



2 
 

1Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об  аттестации по основным программам 

профессионального обучения в Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО (далее 

- Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минпросвещения РФ от 26.08.2020г. № 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения», Уставом ОГБПОУ СмолАПО (далее- 

Академия)  и иными локальными актами Академии и Сафоновского филиала 

областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Смоленская академия профессионального образования» (далее  – 

Филиал). 

1.2.Настоящее Положение определяет порядок проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации, итоговой аттестации 

обучающихся  в Филиале по основным программам профессионального обучения. 

1.3.Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка учебных достижений, проводимая преподавателем в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с основной программой 

профессионального обучения.  

1.4. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных основной программой профессионального обучения. Формы, 

периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся 

устанавливаются Филиалом самостоятельно и закрепляются в основной 

программе профессионального обучения.  

1.5. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Итоговая аттестация представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения основной программы профессионального 

обучения. 

 

2 Порядок проведения текущего контроля успеваемости  

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 
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срока обучения в целях:  

- контроля уровня достижения обучающимисярезультатов, предусмотренных 

основной программой профессионального обучения;  

- проведения слушателями самооценки, оценки его работы преподавателем с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса.  

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

преподавателем в пределах учебного времени, отведенного на освоение 

соответствующих учебных дисциплин, профессиональных модулей как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины, профессионального 

модуля самостоятельно. 

2.4. Результаты текущего контроля успеваемости на учебных занятиях 

оцениваются по пятибалльной системе и заносятся в журналы учета учебных часов 

основной программы профессионального обучения в колонку, соответствующую 

дню проведения учебного занятия, на котором осуществлялся текущий контроль. 

2.5. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом.  

2.6. Обобщение результатов текущего контроля успеваемости проводится 

ежемесячно в последнюю неделю заведующим отделением с целью принятия 

оперативных решений.  

 2.7. Данные текущего контроля успеваемости используются заведующим 

отделением, председателями цикловых комиссий и преподавателями для 

обеспечения эффективной учебной работы студентов, своевременного выявления 

отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, 

совершенствования методики преподавания учебных  дисциплин и 

профессиональных модулей.            
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3 Порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1.Реализация основных программ профессионального обучения 

сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения и достижения 

результатов освоения основной программы профессионального обучения;  

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им программы и учитывать индивидуальные потребности в 

осуществлении образовательной деятельности;  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения основной 

программы профессионального обучения.  

3.2.Периодичность промежуточной аттестации и перечень учебных 

дисциплин, профессиональных модулей,  выносимых на промежуточную 

аттестацию, определяются рабочими учебными планами и календарными 

учебными графиками по основной программе профессионального обучения. 

3.3. Формами  промежуточной аттестации являются: 

− экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

− зачет по учебной  дисциплине;  

− дифференцированный зачет по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, практике. 

3.4. Результаты промежуточной аттестации определяются оценками 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), «не 

аттестован» (не аттестованными считаются студенты, посетившие менее 50% 

учебных занятий). 

3.6. Для проведения промежуточной аттестации преподаватели 

Филиаласоздают фонды оценочных средств (контрольно-измерительные 

материалы), позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Комплекты контрольно  - измерительных материалов для зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов рассматриваются на заседании 
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цикловой комиссии,утверждаются  заместителем директора. 

3.7. Сроки промежуточной аттестации обучающихся могут быть продлены 

приказом директора Филиала при наличии уважительных причин: 

– болезнь, подтвержденная справкой лечебного учреждения; 

– иные непредвиденные и установленные (подтвержденные документально) 

обстоятельства, не позволившие студенту прибыть на экзамен. 

3.8. Для обучающихсяпо индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом.  

4 Итоговая аттестация 

4.1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

4.2. Квалификационный экзамен проводится Филиалом для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих (при наличии 

таких разрядов, классов, категорий). 

4.3. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.  

4.4. Формы проведения квалификационного экзамена устанавливаются 

Филиалом. 

4.5. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений требованиям основной программы профессионального обучения 

преподаватели Филиаларазрабатывают фонды оценочных средств 

(контрольно-оценочные средства), которые утверждаются директором филиала. 

4.6. Состав аттестационных комиссий по основной программе 

профессионального обучения формируется из администрации и педагогических 
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работников Филиала, принимающих участие в реализации программы, лиц, 

приглашаемых из сторонних организаций: специалистов предприятий, 

учреждений и организаций по профилю осваиваемой обучающимися программы, 

ведущих преподавателей других образовательных организаций иутверждается 

приказом директора Академии. 

4.7.К итоговой аттестации допускается обучающийся, выполнивший учебный 

план (индивидуальный учебный план) по основной программе профессионального 

обучения в полном объеме. 

4.8. Лица, успешно сдавшие квалификационный экзамен, получают 

квалификацию по профессии рабочего, должности служащего с присвоением (при 

наличии) квалификационного разряда, класса, категории по результатам 

профессионального обучения, что подтверждается документом о квалификации 

(свидетельством о профессии рабочего, должности служащего). 

Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого 

самостоятельно устанавливается Академией. 

4.9. Для учета выдачи документов о квалификации, дубликатов документов, 

ведется книга выдачи свидетельств о профессии рабочего, должности служащего 

(далее — Книга). 

В Книгу регистрации вносятся следующие данные:  

- регистрационный номер документа (дубликата); 

- номер свидетельства (дубликата документа);  

- фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии), получившего 

свидетельство;  

- наименование рабочей профессии (при наличии); 

- присвоенный тарифно-квалификационный разряд (класс, категория); 

- дата выдачи документа (дубликата документа); 

- дата и номер протокола итоговой аттестационной комиссии;  

- дата выдачи свидетельства (дубликата); 

- подпись руководителя подразделения (службы), выдавшего свидетельство   

(дубликат); 
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- подпись получившего свидетельство;  

- примечание 

Книга прошнуровывается, листы пронумеровываются, скрепляется печатью 

Филиала, с указанием количества листов в Книге и хранится как документ строгой 

отчетности. 

4.10. Квалификация, указываемая в свидетельстве о профессии рабочего, 

должности служащего, дает его обладателю право заниматься определенной 

профессиональной деятельностью или выполнять конкретные трудовые функции, 

для которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам 

профессионального обучения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

4.11. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть основной программы профессионального обучения и (или) 

отчисленным из Филиала, на основании личного заявления (Приложение 1) 

выдается справка об обучении или справка о периоде обучения установленного 

образца. 

4.12. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной 

причине (болезнь, производственная необходимость и т.п.), подтвержденной 

соответствующими документами, предоставляется возможность прохождения 

итоговой аттестации на основании личного заявления в сроки, согласованные с 

Филиалом и заказчиком.  

4.13. Итоговая аттестация может проводиться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Особенности 

проведения итоговой аттестации с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий определяются локальными 

нормативными актами Филиала.  

4.14. Секретарь учебной части Филиала готовит сведения о выданных 

документах о квалификации  и их дубликатах  и представляет их в Академию для 

внесения в информационную систему в «Федеральный реестр сведений о 
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документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении» и 

несет ответственность за полноту, достоверность, актуальность и своевременность 

предоставления информации в Академию. 

4.15. Личное дело выпускника, копии приказов об организации обучения, 

зачислении и завершении обучения поосновным программам профессионального 

обучения, протоколы заседаний ГАК хранятся в структурном подразделении 

Филиала, организовавшем обучение, в течение времени, определенного 

номенклатурой дел структурного подразделения.   

 

5 Организация работы аттестационной комиссии 

5.1. Основные функции аттестационных комиссий:  

- комплексная оценка уровня знаний и умений, формирующих компетенции 

обучающихся, с учетом целей обучения, установленных требований к результатам 

освоения программы обучения;  

- принятие решения о выдаче документов о квалификации установленного 

образца;  

- разработка рекомендаций по совершенствованию обучения по 

образовательным программам.  

5.2. Сроки проведения итоговой аттестации указываются в расписании 

занятий и объявляются обучающимся.  

5.3. Председатель аттестационной (экзаменационной) комиссии:  проверяет 

наличие экзаменационного материала;  доводит до сведения членов комиссии 

критерии оценивания знаний;  осуществляет руководство работой членов 

аттестационной комиссии во время проведения итоговой аттестации;  составляет 

аналитический отчет по итогам итоговой аттестации слушателей.  

5.4. Экзаменационные оценки вносятся в протокол (Приложение 2), который 

подписывается председателем и всеми членами аттестационной комиссии.  

5.5. Апелляции слушателей по поводу оценки их знаний подаются в течение 

трех дней после проведения квалификационного   экзамена в Академию. 

5.6. Протоколы итоговой аттестации хранятся в Филиале с обеспечением их 

сохранности в течение трех лет.  
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6. Заключительные положения 

6.1 Настоящее Положение действует с момента вступления в силу и до 

принятия нового. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся советом 

Филиала по необходимости и утверждаются приказом директора филиала. 
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                                                                       Приложение 1 

 

                                                                        Директору Сафоновского филиала  

         ОГБПОУ СмолАПО 

                                      Кочубаевой М.А. 

                                                              ______________________________ 

                                                                        ______________________________  

                                                             Проживающего(ей):_____________ 

                                                                        ______________________________ 

                                                                        ______________________________ 

                                                                        Тел.__________________________ 

 

 

заявление. 

 

              Прошу выдать мне справку об обучении (о периоде обучения), так как я 

обучался в группе _________ по специальности 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________, 

отчислен в__________ году. Справка нужна для предоставления __________ 

__________________________________________________________________. 
 
____________                                                                                                               
______________________ 
Дата                                                                                                                                                                                                                                       Подпись 
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Приложение 2 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА 

протоколов заседания  

аттестационной комиссии 

 

 

 

 

 

Начата «____»__________ ______ г. 

Окончена«____»__________ ______ г. 

 

 

ПРОТОКОЛ №_____ 

заседания аттестационной комиссии 

«____»__________ 20___ г. 

Программа обучения ___________________________________________________________ 

Срок обучения____________________________ 

Состав итоговой аттестационной комиссии 

Председатель комиссии:_____________________________________________ 

Члены комиссии: 

__________________________________________________________________________________
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