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1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

устанавливающим порядок организации и проведении итоговой аттестации 
слушателей дополнительных профессиональных программ  повышения квалификации 

в Учебном центре «Медрейн». 
1.2. Положение о об организации и проведении итоговой аттестации слушателей 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации  разработано 
в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказа Минобрнауки России от 22 августа 2013 г. № 975 «Об ут-

верждении формы свидетельства о признании иностранного образования и (или) 
иностранной квалификации и технических требований к нему»; 

 Приказа Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении 
изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499»; 

 Инструктивного письма Минобрнауки России от 9 октября 2013 г. №06-

735 (от 8 октября 2013 г. № 06-731) «О дополнительном профессиональном 
образовании»; 

 Инструктивного письма Минобрнауки России от 21 февраля 2014 г. № 
АК-316/06 «О направлении рекомендаций»; 

 иных локальных правовых актов.  

2. Основные понятия. 
2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:  
 документ о квалификации: удостоверение повышения квалификации; 

 дополнительная профессиональная программа: программа  повышения 
квалификации; 

 итоговая аттестация: оценки степени и уровня освоения слушателями 
дополнительной профессиональной программы; 

 номенклатура дел: систематизированный перечень наименований дел, 
формируемых в образовательной организации с указанием сроков их хранения; 

 слушатель: физическое лицо, осваивающее дополнительную 
профессиональную программу; 

 учебный план: документ, который включает перечень и наименование 
разделов программы, общее количество часов по разделам программы, распределение 
часов по различным видам учебных занятий (теоретические, практические, с 



использованием дистанционных образовательных технологий, самостоятельная 
работа слушателей, количество часов отводимых на итоговую аттестацию слушателей 

и др.; 
 учебно-тематический план: полностью соответствует разделам учебного 

плана и включает в себя, кроме прочего, перечень тем по каждому разделу 
программы. 

3. Организация и проведение итоговой аттестации.  

3.1.Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации завершается обязательной итоговой аттестацией слушателей в форме 
тестирования. 

3.2. Целью итоговой аттестации является определение теоретических знаний, 
полученных слушателем в ходе обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации. 

3.3.К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 
учебный план по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации. 

3.4. Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации на 
основании итогов промежуточной аттестации слушателя. 

3.5. Итоговая аттестация проводиться дистанционно по месту нахождения 
слушателя. 

3.6. Итоговое тестирование проводится в пределах объема тем, установленных 
учебно-тематическим планом дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации.   

3.7. Тестовые задания комплектуются для каждого слушателя автоматически с 
использованием информационных систем путем выбора 100 тестовых заданий из 
единой базы оценочных средств. 

3.8. Каждый тест содержит несколько вариантов ответа, среди которых только 
один правильный. 

3.9.  Слушателям предоставляется три попытки при сдаче итогового теста. 

3.10. Результаты тестирования оформляются куратором учебных групп в виде 
протокола. 

3.11.  Критерии оценки: 
«Отлично» - 90% и выше правильных ответов тестовых заданий; 
«Хорошо» - от 80% до 89% правильных ответов тестовых заданий; 



«Удовлетворительно» - от 70% до 79% правильных ответов тестовых заданий;  
«Неудовлетворительно» - ниже 70% правильных ответов тестовых заданий. 
3.12. Для получения удостоверения о повышении квалификации слушателю 

необходимо пройти тестирование на оценку не ниже, чем «Удовлетворительно». 
 3.13. По результатам успешной итоговой аттестации на основании протокол о 

результатах прохождения тестирования издается приказ об окончании обучения 
слушателя по дополнительной профессиональной программе и выдаче удостоверения 
повышения квалификации. 

3.14. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 
часть дополнительной профессиональной программы повышения квалификации и 
отчисленным из Учебного центра «Медтрейн» (досрочное прекращение 
образовательных отношений) в трехдневный срок после издания приказа об 
отчислении выдается справка о прохождении обучения. 

3.15. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно 
итоговую аттестацию в течение календарного года после завершения обучения в сроки 
и в порядке, определяемые индивидуально на основании личного заявления 
слушателя.  

3.16. 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, в сроки, определяемые Учебным центром «Медтрейн».  

 

 

 

 

 


