
Положение рассмотрено 
и согласовано на заседании 
Совета техникума 
протокол № 2 от 29.11.2019 г.

ПОЛОЖ ЕНИЕ  
о проведении итоговой аттестации по программам  

профессионального обучения 
краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  
«Хабаровский торгово-экономический техникум»

(КГБ ПОУ ХТЭТ)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об итоговой аттестации по программам 
профессионального обучения регламентирует порядок организации и 
проведения итоговой аттестации слушателей по программам 
профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям 
служащих в краевом государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Хабаровский торгово-экономический 
техникум» (далее — Техникум).

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29 декабря от 2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 
18.04.2013 № 292;

- письмом Министерством образования и науки РФ от 30.03.2015 № АК- 
821\06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 
слушателей»;

- Уставом Техникума;
- локальными нормативными актами КГБ ПОУ ХТЭТ.
1.3. Данное положение касается проведения итоговой аттестации по 

программам профессионального обучения, реализуемым вне пределов
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освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования, на основе договоров об образовании на оказание платных 
образовательных услуг.

1.4. Итоговая аттестация выпускников по программам 
профессионального обучения является обязательной.

1.5. Профессиональное обучение по программам профессиональной 
подготовки, переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
заканчивается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.

1.6. Профессиональное обучение по программам повышения 
квалификации рабочих и служащих заканчивается итоговой аттестацией в 
форме, определяемой конкретной образовательной программой.

2. Организация и проведение итоговой аттестации
2.1. Сроки проведения итоговой аттестации в Техникуме 

определяются календарным учебным графиком и учебным планом 
конкретной образовательной программы профессионального обучения. 
Порядок проведения, условия итоговой аттестации доводятся до сведения 
слушателей при зачислении на обучение.

2.2. До итоговой аттестации по программам профессионального 
обучения допускаются лица, не имеющие академической задолженности и в 
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 
план, по соответствующей образовательной программе.

2.3. Итоговая аттестация слушателей по программам 
профессионального обучения проводится в форме квалификационного 
экзамена и включает 2 этапа:

- первый этап включает проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований, указанных в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим 
профессиям рабочих, должностям служащих;

- второй этап проводится путём выполнения слушателями практической 
квалификационной работы или в форме демонстрационного экзамена.

2.4. При проведении второго этапа в форме практической 
квалификационной работы темы практических квалификационных работ 
разрабатываются по каждой программе профессионального обучения и 
отражаются в программе итоговой аттестации. Оценивает выполненные 
слушателями практические квалификационные работы аттестационная 
комиссия.

2.5. При проведении второго этапа в форме демонстрационного 
экзамена экзаменационные материалы разрабатываются и утверждаются 
Союзом «Ворлдскиллс Россия». Оценивает выполнение демонстрационного 
экзамена экспертная группа.

2.6. Состав экспертной группы по оценке демонстрационного 
экзамена утверждается приказом директора техникума. В состав экспертной 
группы включается главный эксперт (сертифицированный эксперт 
Ворлдскиллс по компетенции, или эксперт с правом и опытом проведения
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чемпионата Ворлдскиллс, или сертифицированный эксперт -  мастер 
прошедший повышение квалификации по программе Академии Ворлдскиллс 
в текущем году и получивший такой статус) и не менее трех экспертов, 
обладающих правом участия в оценке демонстрационного экзамена, 
подтвержденного свидетельством Союза «Ворлдскиллс Россия».

2.7. Итоговая аттестация лиц, обучавшихся по программам 
профессионального обучения, не может быть заменена оценкой уровня их 
подготовки на основе текущего контроля и результатов промежуточной 
аттестации.

2.8. Реализация программ повышения квалификации завершается 
итоговой аттестацией в форме предусмотренной программой 
профессионального обучения: экзамен, зачет, защита реферата, тестирование, 
собеседование, круглый стол и др.виды.

2.9. Результаты итоговой аттестации по программам повышения 
квалификации оформляются ведомостью (Приложение 3).

2.10. По результатам итоговой аттестации выставляются отметки по 
системе предусмотренной программой итоговой аттестации:

- двухбалльная система -  «зачтено», «не зачтено»;
- четырехбалльная система -  «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
2.11. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен по 

программе профессиональной подготовки или переподготовки, 
присваивается разряд или класс, категория по результатам 
профессионального обучения и выдается свидетельство установленного 
образца о профессии рабочего, должности служащего, утвержденное 
Положением о порядке выдачи, заполнения, хранения и учета документов о 
квалификации по программам профессионального обучения Краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ 
ХТЭТ).

2.12. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по программе 
повышения квалификации рабочих и служащих выдается свидетельство 
установленного образца о повышении квалификации.

2.13. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или 
получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
вправе пройти повторно итоговую аттестацию в сроки, определяемые 
Техникумом.

2.14. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по 
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 
исключительных случаях, документально подтвержденных) предоставляется 
возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из Техникума, в 
соответствии с медицинским заключением или другим документом, 
предъявленным слушателем, или с восстановлением на дату проведения 
итоговой аттестации. В случае если слушатель был направлен на обучение 
предприятием, данный вопрос согласовывается с предприятием.
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2.15. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 
обучении установленной формы (Приложение 4).

2.16. По результатам итоговой аттестации по программам повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки слушатель имеет право 
подать письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с 
процедурой проведения итоговых аттестационных испытаний, не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов итогового 
испытания.

2.17. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не 
позднее трех рабочих дней с момента ее поступления.

2.18. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом 
директора Техникума одновременно с утверждением состава аттестационной 
комиссии.

2.19. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее 
трех человек из числа педагогических работников КГБ ПОУ ХТЭТ, не 
входящих в состав аттестационной комиссии.

2.20. На заседание апелляционной комиссии приглашается 
председатель соответствующей аттестационной комиссии.

2.21. Слушатель, подавший апелляцию, имеет право присутствовать 
при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним слушателем имеет 
право присутствовать один из родителей (законных представителей).

2.22. Рассмотрение апелляции не является пересдачей итоговой 
аттестации.

2.23. Решение апелляционной комиссии принимается простым 
большинством голосов. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 
решающим.

2.24. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
подавшего апелляцию слушателя (под роспись) в течение трех рабочих дней 
со дня заседания апелляционной комиссии.

2.25. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит.

2.26. По результатам итоговой аттестации комиссией оформляются 
протоколы итоговой аттестации установленных форм (Приложение 1, 2). 
Протоколы заседаний аттестационной комиссии подписывает председатель и 
секретарь. В соответствии с номенклатурой дел протоколы хранятся в архиве 
Техникума.

3 . Состав и функции аттестационной комиссии

3.1. Итоговая аттестация выпускников основных программ 
профессионального обучения осуществляется аттестационной комиссией.

3.2. Аттестационная комиссия формируется отдельно на каждую 
программу профессионального обучения.
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3.3. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом 
директора Техникума. В состав аттестационной комиссии входят 
представители работодателей и педагогические работники техникума.

3.4. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует её деятельность, обеспечивает единство 
требований, предъявляемых к слушателям.

3.5. Аттестационная комиссия в рамках проведения итоговой 
аттестации выпускников выполняет следующие функции:

- комплексная оценка уровня знаний, умений, компетенции слушателей 
с учетом целей обучения, вида дополнительной профессиональной 
программы, установленных требований к результатам освоения программы;

- рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам 
освоения дополнительной профессиональной программы права заниматься 
профессиональной деятельностью в определенной области и (или) 
присвоении квалификации;

- определение уровня освоения дополнительной профессиональной 
программы.

3.6. Отчет о работе аттестационной комиссии предоставляется 
председателем аттестационной комиссии заместителю директора по учебно
производственной работе (Приложение 5).

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Техникума и действует бессрочно.
4.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения при необходимости приведения настоящего положения в 
соответствие с вновь принятыми законодательными и иными нормативными 
актами Российской Федерации и Хабаровского края, вновь принятыми 
локальными нормативными актами Техникума.
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Приложение 1

(Оформляется при проведении демонстрационного экзамена)

Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Хабаровский торгово-экономический техникум»

Протокол №
заседания аттестационной комиссии по приему экзамена квалификационного 

программы профессионального обучения_____________________________

от «__» ______________ 20__ года

I. Оценив теоретические знания в пределах квалификационных требований 
аттестационная комиссия в составе:
Председатель аттестационной комиссии (АК) _______________________
Заместитель председателя АК _______________________
Члены АК _______________________
Секретарь АК _______________________

выставила следующие оценки
№ п/п ФИО Оценка

1
2
3
4

II. Оценив практические навыки и действия слушателей при проведении
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции _______
экспертная группа по приёму демонстрационного экзамена в составе:
Главный эксперт (ДЭ) _______________
Эксперт ДЭ _______________
Эксперт ДЭ _______________
Эксперт ДЭ _______________

выставила следующие оценки
№ п/п ФИО Количество

баллов
Оценка

1
2
3
4

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать, что слушатели освоили программу профессионального обучения

6



2. Присвоить квалификацию_________________ , выдать свидетельство по
профессии рабочего, должности служащего и паспорт компетенций (по результатам 
демонстрационного экзамена) следующим слушателям:

№ п/п ФИО
1
2
3
4

Председатель аттестационной комиссии (АК) ______________  (__________________ )

Секретарь АК ______________  (__________________ )

7



Приложение 2

Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Хабаровский торгово-экономический техникум»

Протокол №
заседания аттестационной комиссии по приему экзамена квалификационного 

программы профессионального обучения_____________________________

от «__» ______________ 20__ года

Председатель аттестационной комиссии (АК) ______________________
Заместитель председателя АК ______________________
Члены АК ______________________
Секретарь АК ______________________

I. Оценив теоретические знания в пределах квалификационных требований 
аттестационная комиссия выставила следующие оценки_______________________________
№ п/п ФИО Оценка

1
2
3
4

II. Оценив практические квалификационные работы слушателей аттестационная 
комиссия выставила следующие оценки_____________________________________________
№ п/п ФИО Оценка

1
2
3
4

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать, что слушатели освоили программу профессионального обучения

2. Присвоить квалификацию_________________ , выдать свидетельство по
профессии рабочего, должности служащего и паспорт компетенций (по результатам
демонст рационного экзамена) следующим слушателям:
№ п/п ФИО

1
2
3
4

Председатель аттестационной комиссии (АК) 

Секретарь АК

)

( )
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Приложение 3

Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Хабаровский торгово-экономический техникум»

ВЕДОМОСТЬ 
итоговой аттестации

по программе повышения квалификации профессионального обучения
по профессии_________

Дата

Председатель аттестационной комиссии (АК) _____________________
Заместитель председателя АК ______________________
Члены АК ______________________
Секретарь АК ______________________

№
п\п

ФИО слушателя Оценка

Председатель аттестационной комиссии (АК) 

Секретарь АК
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Приложение 4

Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Хабаровский торгово-экономический техникум»
Карла Маркса ул., д.136, г.Хабаровск, 680031 тел\факс (4212) 27-47-41

Дата выдачи___________  № _______

Справка 
об обучении

Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения:

Программа профессионального обучения

Приказ о зачислении 

Приказ об отчислении 

Дополнительные сведения

Сведения о содержании и результатах освоения образовательной программы:

№
п\п

Наименование учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей

Объем в 
часах

Оценка

1
2
3
n

Сведения о переименовании 
КГБ ПОУ ХТЭТ

Директор КГБ ПОУ ХТЭТ

Исполнитель____________
(ФИО, телефон)
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Приложение 5

Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Хабаровский торгово-экономический техникум»

ОТЧЕТ

о работе аттестационной комиссии 
по итоговой аттестации слушателей 

программы профессионального обучения 
по профессии__________________________________________

В отчете о работе аттестационной комиссии должна быть представлена следующая 
информация:

1. Состав аттестационной комиссии.
2. Сроки работы аттестационной комиссии.
3. Количество слушателей, проходивших итоговую аттестацию.
4. Результаты итоговой аттестации.
5. Качество выполнения практических квалификационных работ (или 

демонстрационного экзамена.
6. Недостатки в профессиональной подготовке.
7. Рекомендации по дальнейшему совершенствованию профессионального 

обучения.

Председатель комиссии ___________  (______________ )
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