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тея!щей. lФом*}точной ! итоговой аmстаци! об!ча]ощхся

l, оБцЕЕ

положЕ]lия

1,1. Настояцее Поло,(снис раработео на осноDан!, Федераrьяого

1акояа от

29,12,2012 ]Y,2?] ФЗ Об обраlоваляи в Российской Федерации . приtr{rj Мипобрпаrк!
России от 0l0?2011 N!499 (Поряпкоtrl орIмлзаци! л осущестыlения облФовательноfi
шl профессионФьныч лрогрФ,мам,, прлка1 Минобрпа}(!
(Об
России от l3,04,20lЗ ]v!292
}тве!*пёв}и Порялка орmвизацил и осу lсствлен,я
обраователtrхой деятельнопи ло осяовным пFоIреfiФ проФессионФьпо]а сбrчепия,]
Устава rloy llo (БАлтиискии стРЕлковыи l(ЕLl'ГР, (дФее орйн!з,j 0]я) и друпми
лок ьно порrtативньNи актами, реryлируюцяfiи обраовательнь,й процесс в орrаuизщл!.
1,2. lIастояцее Полоr@яие о текущой! прсмежrточцой и лто.овой аrвlации
обучаlоцlrся (дшее по текст, поlохеяпе) рглNептирует пор,док провсдепяя я
организац!ютек}щей. лромсrlуточной п итоговол а,пестации обуцlощхс, Оргапrзащи,
а т!{ же опгелепяФ оцепочн)Ф спстему и крлtр!и знаний обучаоцrхся,
l.:], Итоговая апестацяя обучаюпоJхся, заверUЕюU!их обучение п. пг.фФмам

лрофФсfuвmыIого обучения, !опоtrflиlеjьяым професслоuФьным lIпolIаMMaM и
лол ол ни Ель н ы м обще р.зв! заlоцлм п рограьh{ам. явlяеrcя обяз atlbн ой.
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U ,Lo l оювоl

l4e }poB11

,,bl li l Jмеdий

апссmция

представляФ фбой форм, оцснкп степепи п
,ровя, освоеяля обучающиrlися образоваreльной програlмы,
l 6, Формы я вид текущей, промещлоtпой , итоговоfi аftmцпп опрсдфmrcя
учебяьй планом образов.те!ы|ой програл!мы
! ? Обучающиtr]ся. успсшно освопвппм соотвflствуlощllо лрофФс!опшыryъ
профамму и славшим квmификациолпый rк]шеп выдаflся Свидстсльстзо об оковчанлл
обучеп ия !стэ новле н ного обра]ца,
1,8. Об}чsоцпмся, успешпо освоившя\! соопflств]Фцtю JlополвитФьвtю
профессиоямьп)Ф программу п пропедшиN лтогов)Ф аmстациlо. вщfuоr.я локtмеяrы]
удостовер€н,е о пФышФи, юшифпшции , ФлФ щплом о профссспоншьвой
пере подготов ке устано влен ного обрдца.
l.s, Обу!вюtrIи,lся. успешно осво,вшлм соотвеtтвуФп!мо пополялтельяrlо
обшеобрвователь]lую програ\ш} и прошедшиtrl яmтовуlо а!есlацип). вь,деФя
С вилстсj ьства об о кон чан и и о6} ч ен,л устан oBleHHo го об разца,
l 10. ОбуlаlоциNся. не прошепшим поrcвой аmсlаци, или получпвшп!t на
птФфвой апестации неудоыIетворпlЕльнпе реlультаъ]! а та(
до!олнлтФьной обраоваrельной лрограммы ! (яли) оiч!сленным иr Органпзац,и,

вы,uеtя спршка об обученrишло перлоде обучеп ия,
1,11. ]lля провсдеяля mговоii апестацпл по обрsов!тельuшl uрограммN в
Оргrя изаци п с озддlотся апест.ц!олпые ком иссл и по кацлой про граiNе об р 0зовая!я
I ]2, Al rесrпцио]оIая Kotrl пссия ,1ействуст в теченrе каlендарлого Iола

l

]. лттЕстАцио]lпАя комиссйя

и порядок провЕдЕния

итоговоЙ Атт[стлции по дополнитЕлыlьJм
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРЛММ^М

к!лдоп fололнлЕлr!ой

1.2

Оuful ыс.Ьпtх|йl псспацчоп оiхо] lссчч:

яанлй о6}чаlоцихся с учстом цслсп

!

пезультлов

.бtlочиq, ви,а до1.1рl "-ьlпй l pol,ecrhod,,onoJ проlФчtь,,,. оlоыеппш

трсбований к содсржаяпlо програмtrlыi
рвработка реко евдаций по совершспсповалrlо обучсния о6}чаюл(ихся по
дшюлниlслыs,м профФсионмьным плоrраммам,
] ] В ]аDиси!ости от аmсстацлонньJr испытавий! прсдусмотреI|ль,х лебпым
лjаDом. со]дOются слqrуIоtrlис ко}lисспп:
o,obb,l d,ес а, Iol, lоrрабо,
иссил ло приеvу !тогоDоф экзФена,
j 4, Итоговые !rcстацrоппыо компсси п !е й ствует в те челле кале царлого года,
составы апестащошыr tо,lпссUil утвер'(л@rся прикsом оргдl!зщил,
] 5, Чяслеппый..сЕв атlес,ационной коtrlиссии пс Moxtт бы0 NФsше ] (трех)

iб

с le.lJ"loll,

,о орLп

орlJ,qlФи

NUl,ро, iо}Ф !с
JL,"оФебоOаllч,оо:,аlrпlчса
] 7, Состав члеяоR апестациолхой ком,фяи формир}е,t,

из

!исла
реподавательскоrо состапа Органлзаци, я/или лиц. прпгiашенных и1 стороянях
учрешдений: преподаватели !ругих обраовательпых учгёжлеяий, вед}щие слециш!сты

1
оргJнtr!Uий по профипо обпаfuватсlьноП

лракцtrл, специФIлq,ы преллриятий

].8 ИrcIи ]lровепепия

испыmяпй

по зациrс

uтоговой

работы (иlоlоього зkямснф фиkсируФlся в лтоговоП ведомости п
оФормляцlтся проrо(Фlоя na (a,lлolo обrчаоце,эся
].9 и)оiов}Ф бе,lо!осjь ( пlотоkФл оформл,fl секрФэрь лпсстацпояЕой

'trпестаци,

] l0, ИтогоDа,
проводится послс освоелия обучаlощ!мися
до!оf,!,I.пь!оii лрофессяоufurьпоil лрогрФtмы (повышсни, fl]хл!фимлпи,
професспопшьпой псрспо!готов,о0

]1l Итофве

провоJпъся

в

в

полпом объёvс.

аrcсmция no програvма,l лоs,шФм юашФикаtrйл мояф
ито,!вого
r!!eтa. ]эс,ягояания, ]ацпftIапсстациояноП работы,ли
форlе:

] l2. Итоговпя .пестац!я uo програtrivам лрофс(ион ьной л.гепо)lготозки
пFовоlится в формс зац ты аmфтацповпой работы.

],l] Обучаlоциеся за один м..яц до провслс!и, иrоговой апестацпп выбираm
теv, дгlе.lщиопuой рхботь, ЗаФе]d,еd!е lеilы а,тест!плоняой работы офорNляпя
грчl,ст oJo,P.B l lи уцчь 1,pq-eРl t, бtl_n п,$э, D! о!о!,сa, lо,опi. 0 lq l Jч
Тома аmсстацuопной работы Morroт бь,ть пре!лояlепа обулпIоцпмся пли
сформуллровала прсдпрлятисv (оргаялзацией) !аправлвtr,им обупзюлlегося на
:].

i.1

Заqет

!о.ут лроволлтбся

в

плсьNенной (, Lч. ! форметестироппппя), успой

илл ) сп,оilись!епIIой форvе.
],]r, Оljучмщес, обеспечиDаlоIся ыаltрлшаIlи! нообхол
к яmruвой апФrации. D IoIl ,lис]е перечпем }кзаменацпоппых вопF.соз

].16,

К

,L

п1

зо росов

к

пlоIоDой tгIестации Jоп}скаются о6lчеющлеся, Фсsовs!,ие в полном

объЁiiе c.or ветству]оц}ю лополнлтельн)ю профссспопOьлуIо програtrпJ},

]17 Итоговаi атесъци!

проrодиIоя Ua открыъп заседа!иях ]lо!иссии с

её coclaBa
учаmяеlt rc i,elee двуI
'pеrэй
Решеп!е коми.спл
по иlогоьой аmс,ации зринимаются на закрьп|А rаседаrиях
простым большпI|ствоv
kоуiссии. участв}юцлх в злс.!ппия, При
tп]слс гоJосов гоlос председхте]я являеlся
рOвном
FспIаюцим.
] l8. Реше!пе ко!uсслп лрл!uм.етс, сраз]l]ке и сообцrcтся о6}чiIоцсмуся в депь
проDепеDия итогооы\ сль]тлlп{ii (rаOшты птоговой 0песr.цлояной работы),
j,l9. I]a поiФтовк, к oTвel} на заче Е. lредоставляетс' вреLя пс более ]0 мявrт
ла к ажлого обу ч аюцсгося.
з,20. об)ч ощийся лредстаеrяd итогопую апестационн!ю рпбот) пе бо!ее 15
ll,H}TU отвечает ха зопросы члспов апсстацвовпой комиссяп
],2l Апелляцля lo pcallbra,aM иlоrовых испLпахuй пе,lФпускастс, Резrлыrrы
лспытаялй могут быrь ризнаны преlсед.rс r.M (.мпссии
неfействптельньsп в с]учас лiр!ше!яi пFоц!1(}-ры про!едехия итого01,11 пспыяний

],22 Лицам, яе прохол!вши,! лlо.овые
в пругих ис ,очй,ельных
)важпЕJlьяой прлчuне Glo медлцппсюм
\гр'о
.,,dх,lа)мсdj4,оdогUд,в,рvд,,г
гг',чпоlовы!
lo пс поз,\пее лвух месяцсD ]lачинu с даты, ,fiаа]ной яа
!окумо!]

е.

прецъяв]енном обуча]ощ!мся

].2] нс{вki н, иlоlоDllе ап

лрие!у rачста .rorxiпr (tsе явплся,,

],2,1 неявNа на итоговые апестацлонпые лспытапия по пеrвDкиIспьпоli прич!яе
пр!равхиDается к яеу!овлеrDориlельпой оценле(Uе ]ачету), iЫ(м оцепка ппоставляФся в
протоко]е по прием} з че,i.
а,псф,](и, lc обраrовrтельным xPolTaMMaM повышеЕ,я
],25
, вд Ц ь. г, '.1lо,оям
Ф/ш- l0 рлс. lp.l о яв,, е, ev ъ,рi г iел_Lлl )J J1, {l г, rг, otl,P, лой
прогрымой повышеяяя квOлифик.ц,и,
Итоги uЕоведеппя аreIапии фякспр}@я в итоговой ведомости
].26, обччдоцяъся
(Fазлепml. vо!уляN) программы без уфжиЕпьных причлп Ue допускаюlс, к иrоговой
аlltсlлцлл по лрограtrпIс об)t
].27, Во время rrчета и )Krxvcнa обучаlоцисся могут попьзомr ,cn учсбнымu
'р}пчl
,с, гJ,г,пlуl
+ фчр г |оров с, р dо п oi
, ,J],i|
lpolpslv_vJ, -

4 дттЕ(]Ацйонндя коvиссиJI и порядок провЕдЕнt.lя 11тоговоЙ
дттъстдции по дололнитЕльЕlым оБщЕрлзвивдющим прогIдммдм
кФклой !ополнmmяой

4.2

Осноьные l|)fl кцfu апп|сппцюлной ко|пс[л,
.lотlле,п
,t,,i,d)г,t,,
, l,iоб,ъ,,
у, с \,,
солеря2нию програм,,ь,:

,,с,,,ь,,

гi,ва,,l

l

_ ро,рабо j,, Dе!очеlдрlг, по.ор!рUсl,,вовр,lиlо o6.,elly. оd,,,rоUl\.я lo
лололUиlепьяь,м обtrlерlrвиваюпlим программа!.
4j, С.]д.Iотся
пюN!иссип по прпеN]l итоm0оm
]K]aмeua. предIсмотреяные учебныi, планогl
.] 4, июlовые агrесOциолнь]е ко!псс{! !ейсlвуеI ! течение кале l црлого ruда,
Составь] апесlФиоплых коr,иссий } тDержластся прикаrо м Орtалиrацин
4
Члсленный состлв апепацио н ной ком!ссил пе!iотетбыть!с]шше З (цех)
',
Ulыепл!а!е!омсr! РФ
ко!трол ируст её деяl€r

ь

пос]ь. обес печлвает ед! lcтBo треб овавий к обrча,Ф,

trl

!сi,

4,7, СостаD членов апестациояяой комяфхи формирует* и]

lрсло Jв,lелlt

,,рr )tп,геlо

l ,

4,8 lll,ll

РФ

J
lрор,ччоjlо!j,,еllя
юш,ссию вкrlочаlотся долr(ностные !rш,едомс t Рd)

в

числа

(л4)

ц,г.,.l,h!

иIоювой всдо!осlu и оФормлiOrcя Aifuv на каждого обуч пк] шс гося,
r,r и|о осас J,|е.|л|, прово и,!q lo.,e
,
пго |ч| а,ьчпр обU.nltв |в ч п еr гп { J! /ь, р, о,,lUч oioeJe,
,1,10, Итоговая апеmция
обцер,]виваю![пr програмfiам

фиксируlоrc,

!рок,диться
иtrл

в

в форffё: п.,!вого

зачФаj тестированля| итогового ]цамсяа.

4.1l, Зачd мо,(fl провоlиться в письvсяяой (!
успlо ппсьмепной фор!е и прOктической формс,

г.ч, в форме

тсстпровiния).устной

,1 l2 Обуrающисся обеспсчив!юr!я материшаrlu. пеобхФ;1
к итоговой апсстацил. в mм числе перечнем )кrФенационяьп вопросов

]ij!

DолFосов k

41], К и]оrоDой аIестацпл !оп!скаlот.я обучаtо!неся, освопвппlе в

поляоtrl

!ополниЕrьн}ю оijцсобразмпдоцую програ!trD
аllесr]ция лроволится на оINрытых засслаяля\ юrlифпи с

объёме соотвfr ствуФщую

4,14. Иlоl!ве
}част!ем ле Meleer0)-x третей сa состава.
4,15. РеOIение ]$lиссии прляпмrФся cpary же и 0ообIцаетсяобучаюпlсм}ся вдеuь
лровеrснш.i1, овыr испы]!япп

(]аrcта)сI.ts.ми (не явил ,
t,l0, НсязLl! нх r0]Ie0 (rrceт) по
л.\,tr,],lelOop]Iтcjbl oii оцелkс (нс rач.l]) l
пD]Iс!! )[.x!tH! 1ra!cI.), rOcl. п,псхелля

оI1l]нкл кдч| jcjD.\ зндниЙ

оБучлюll(ихся

оцслjlх к!, ества trlаtrиri об\lilощихся,г!воfится

jlо!исслеii

по

сле!}otrилt

()leHtrl (laceт! _ лроlнос и rлубоко..своехпс\lт,ерпалO.оlOст l l tсr
Dолросы с
lplвefeниcll ],риl,сров. пеlliчлтопьвье (лс грубые ],]) ошибkл trа ].пir !IельньЕ

оцеяка(нсrлче,, rпапrсvаIерицOнаур.яцелиrlс\ххима]ьпLlr lрсбоваплй.
с}щсствеOпLG оOпlбки за r.поtrнл1.Iьлыс Dопросы,
5] В сл) чiе есIи л..о оOый ]ачст ос\пI.ствtrя.т0 в форIс lес]хпоrпнля, оцснка
гrчесlOл ]вхнlIй оa\члrопLс,l]с, ).rпвавlлв.сrся рi]пiб.L!]к
triпя, вк-п.lсннLlе в лrоlов}lо lгLесrхItrj., le NогуI
бь,rь rаяепслы о)rеtr]Фй !роt!я rнавлй пх осOоDс теrytrlсго Kolrno, пIанлй !
пгоNеr{\точпоП Jl,ссrlrпп| об]!fuоtrO]хчя.

6 TЕliyщl\Jl

и llромЕжугочндл дттЕ(,глция

