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1.  Общие положения 

1.1.  Положение о промежуточной аттестации обучающихся МАУ ДО 

«Учебно-профориентационный центр» разработано на основе 

Федерального  Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения МАУ ДО «Учебно-профориентационный 

центр», Устава МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр». 

1.2.  Данное положение устанавливает порядок и формы проведения, систему 

оценки, оформление и анализ результатов промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся в соответствии с требованиями образовательных 

программ профессионального обучения и программ дополнительного 

образования к оценке их знаний, умений и навыков. 

1.3.  Цель аттестации: 

 Установление фактического уровня теоретических знаний и 

практических умений по образовательным программам Учреждения 

 Соотнесение этого уровня с требованиями образовательных программ 

 Контроль над выполнением образовательных программ и календарно-

тематического графика 

 Выявление причин, способствующих или препятствующих 

полноценной реализации образовательной программы 

 Внесение необходимых корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности. 

1.4. Промежуточная аттестация – это оценка качества обученности 

воспитанников по образовательной программе по итогам полугодий. 

1.5.  Итоговая аттестация – это оценка качества обученности воспитанников 

по завершению обучения по образовательной программе. 

 

2. Промежуточная аттестация. 

2.1.  Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по полугодиям. 

2.2.  Форма проведения промежуточной аттестации может быть различной: 

письменные контрольные работы, тестирование, защита учебных проектов, 

устный зачет по билетам, практическая работа, лабораторная работа, 

конкурс «Лучший по профессии». 

2.3.  К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 10-11 

классов. Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 

аттестации могут быть освобождены от данной процедуры (при условии, 

если он успешно обучался по предмету в течение полугодия). 
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2.4.  Обучающиеся, пропустившие срок аттестации и имеющие 

академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию 

по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определяемые организацией в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. 

2.5.  График проведения промежуточной аттестации составляется замести-

телем директора по учебно-воспитательной работе, утверждается 

директором МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» и доводится 

до обучающихся и их родителей не позднее, чем за 2 недели. 

2.6.  Материалы для проведения промежуточной аттестации: вопросы, билеты 

и тесты, разрабатываются преподавателями, согласовываются с руково-

дителем, утверждаются Педагогическим советом. Задания могут носить 

репродуктивный, продуктивный и творческий характер. 

2.7.  Промежуточную аттестацию проводит преподаватель, преподающий 

предмет в данной группе. 

3. Итоговая аттестация. 

3.1. Состав аттестационной комиссии и ее функции 

3.1.1. Итоговая аттестация выпускников осуществляется аттестационной 

комиссией, состав которой формируется из числа руководящих 

работников, преподавателей и мастеров производственного обучения, а 

также могут привлекаться специалисты заинтересованных организаций и 

ведомств (по согласованию). Комиссия утверждается приказом 

руководителя. 

3.1.2. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность аттестационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

3.1.3. Председателем аттестационной комиссии назначается директор 

МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр». 

3.1.4. Основными функциями аттестационной комиссии являются: 

 Комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его соответствие 

требованиям программ; 

 Принятие решения о прохождении выпускником итоговой аттестации и 

отказе в выдаче ему соответствующего документа; 

 Принятие решения о не прохождении выпускником итоговой аттестации и 

отказе в выдаче ему соответствующего документа; 

 Подготовка рекомендаций по совершенствованию качества подготовки на 

основе анализа результатов итоговой аттестации выпускников. 

 

3.2. Содержание итоговой аттестации 
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3.2.1. Итоговая аттестация выпускников заключается в самостоятельном 

выполнении обучающимися теоретических и практических заданий, 

предусмотренных программой обучения, оценка их качества, выявления 

фактического уровня знаний, умений и практических навыков 

обучающихся. 

3.2.2. Конкретный перечень экзаменов и практических заданий, входящих 

в состав итоговой аттестации выпускников, порядок, формы и сроки 

проведения устанавливаются МАУДО «УПЦ» самостоятельно, исходя из 

примерного учебного плана по профессии и соответствующих 

рекомендаций Министерства образования Российской Федерации. 

3.2.3. Итоговый экзамен по отдельным учебным предметам должен 

определять уровень усвоения выпускником материала, предусмотренного 

учебной программой по предмету в рамках основной профессиональной 

образовательной программы. 

3.2.4. Выпускная практическая квалификационная работа по профессии 

должна соответствовать требованиям к уровню профессиональной 

подготовки выпускника, предусмотренному квалификационной 

характеристикой. 

 

3.3. Порядок проведения итоговой аттестации 

3.3.1. Итоговая аттестация проводится за счет времени, отводимого на 

теоретическое и практическое обучение. 

3.3.2. Не позднее чем за месяц до начала итоговой аттестации, до сведения 

обучающихся доводится конкретный перечень экзаменов по учебным 

предметам, входящим в состав итоговой аттестации, а также набор 

практических упражнений в соответствии со стандартом 

профессиональной подготовки. 

3.3.3. Заместителем директора составляется график проведения 

аттестации, который утверждается директором МАУДО «УПЦ». 

3.3.4. Порядок подведения итогов теоретического и практического 

экзаменов: 

 По окончании всех этапов итоговой аттестации проводится заседание 

комиссии по итоговой аттестации, на котором принимается решение о 

результате аттестации каждого обучающегося (положительном или 

отрицательном), выдаче документа установленного образца, оформляется 

протокол итоговой аттестации и подписывается всеми членами комиссии; 

 На основании принятого аттестационной комиссией решения директор 

МБУДО «МУЦ» издает приказы о выпуске обучающихся; 
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 В свидетельство установленного образца выносятся оценки по предметам, 

не входящим в перечень итоговой аттестации (комплексного экзамена), по 

результатам текущей успеваемости, из сводной ведомости, а по предметам, 

входящим в перечень итоговой аттестации – из протокола итоговой 

аттестации. 

3.3.5. К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие 

обучение в рамках основной профессиональной образовательной 

программы и успешно прошедшие промежуточную аттестацию. Допуск к 

итоговой аттестации оформляется приказом директора МАУДО «УПЦ». 

3.3.6. Выпускники, не сдавшие итоговых экзаменов по отдельным 

учебным предметам, не допускаются к последующему этапу итоговой 

аттестации. 

3.3.7. Выпускникам, не прошедшим аттестационных испытаний в полном 

объеме и в установленные сроки по уважительным причинам, может быть 

назначен другой срок их проведения или аттестация может быть отложена 

до следующего периода работы аттестационной комиссии. 

3.3.8. Выпускники, не прошедшие всех аттестационных испытаний по 

неуказанным в настоящем Положении причинам, отчисляются из МАУДО 

«УПЦ». 

3.3.9. Протоколы итоговой аттестации выпускников и сводные ведомости 

итоговых оценок по изученным предметам хранятся постоянно в архиве 

МАУДО «УПЦ». 

 

3.4. Оформление подготовки, проведения и результатов итоговой 

аттестации 

3.4.1. К началу проведения итоговой аттестации готовится следующий 

перечень документов: 

 Приказ директора МАУДО «УПЦ» о проведении итоговой аттестации; 

 Приказ директора МАУДО «УПЦ» о допуске обучающихся к итоговой 

аттестации; 

 Экзаменационные материалы; 

 Протокол итоговой аттестации. 

 

3.5. Проведение повторной аттестации 

3.5.1. Повторная аттестация проводится для обучающихся, не допущенных 

до аттестации в отведенные сроки, получивших неудовлетворительные 

оценки на аттестации, а также не имеющие возможности держать ее вместе 

с группой по уважительным причинам, они проходят аттестацию в 

дополнительные сроки. 
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3.6. Для проведения аттестации в дополнительные сроки издается приказ 

директора МАУДО «УПЦ» с указанием лиц, допущенных к аттестации, 

составляется и утверждается дополнительное расписание аттестации. 

3.7. По окончании повторной аттестации комиссия подводит итоги и 

принимает решение о выдаче свидетельства установленного образца. 

4. Заключительные положения 

4.1. При необходимости в настоящее Положение могут быть внесены 

изменения и дополнения. 

4.2.  Все вносимые изменения и дополнения подлежат обязательному 

рассмотрению на педагогическом совете Учреждения и утверждаются 

приказом директора Учреждения. 

 

 

 


