
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Ишимбайское специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа» 

       

 

 

Приложение № 21  

Утверждено 

Приказом директора Ишимбайского СУВУ 

                 от «___»_________ 2019 г. № ____ 

 

 

. 

 
 

 

 

Положение 

об итоговой  аттестации обучающихся, осваивающих основные программы 

профессионального обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

I. Общие положения 

1.1.    Положение   о   проведении   итоговой   аттестации   обучающихся   по 

основным программам профессионального обучения является локальным 

актом,  регламентирующим деятельность федерального государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ишимбайское 

специальное учебно-воспитательное учреждение  закрытого типа»  (далее   -   

учреждение)   по организации   и     проведению   итоговой  аттестации   по  

основным   программам профессионального обучения. 

1.2.  Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12  №273-ФЗ; приказа 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 « Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  

18.04.2013 г.  № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной  деятельности   по  основным   программам   

профессионального обучения». 

1.3.  В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»    от    29.12.12  №    273-ФЗ    проведение        итоговой    

аттестации обучающихся  по основным программам    профессионального 

обучения Ишимбайского СУВУ  является обязательной. 

 

II. Экзаменационная комиссия 

2.1.  В целях определения соответствия результатов освоения  обучающимися       

основных программ профессионального обучения соответствующим 

требованиям квалификационных характеристик по профессиям итоговая   

аттестация   проводится       экзаменационными   комиссиями,   которые 

создаются по   каждой   основной   программе   профессионального   обучения, 

реализуемой учреждением. 

2.2.     Экзаменационная     комиссия     формируется     из     преподавателей и 

мастеров производственного обучения учреждения, имеющих высшую или 

первую квалификационную категорию. В состав аттестационных комиссий 

могут входить представители работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников. Состав   экзаменационной   комиссии   утверждается   

приказом   директора учреждения не позднее двух недель до проведения 

итоговой аттестации. 

2.3.    Экзаменационную   комиссию   возглавляет   председатель      в   лице 

заместителя директора по производственной и учебно-воспитательной работе.   

Председатель  организует  и   контролирует деятельность экзаменационной 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

В состав экзаменационной комиссии входят: 

- председатель экзаменационной комиссии; 

- заместитель председателя экзаменационной комиссии; 

- члены экзаменационной комиссии. 
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2.4. Для проведения экзамена (квалификационного) разрабатываются 

необходимые комплекты контрольно-оценочных средств.  Основные требования 

к разработке контрольно-оценочных средств:   

- должны отражать содержание проверяемых теоретических знаний и 

практических умений по профессии рабочего, должности служащего;   

- разрабатываются мастерами производственного обучения и / или 

преподавателями междисциплинарных курсов и профессиональных модулей и 

должны иметь практикоориентированный характер;   

- составляются на основе рабочих программ учебной практики и 

производственной практики (практики по профилю специальности) и 

квалификационной характеристики (требований) по рабочей профессии, 

должности служащего и квалификации Единого тарифно-квалификационного 

справочника (ЕТКС); 

 

III. Формы итоговой аттестации 

3.1.   Профессиональное  обучение  завершается  итоговой  аттестацией  в 

форме квалификационного экзамена. По результатам экзамена 

(квалификационного) оформляется протокол, содержащий итоги освоения 

профессионального модуля и присвоение квалификации.   

3.2.  Квалификационный экзамен проводится учреждением для определения 

соответствия       полученных      знаний,       умений       и       навыков      

программе профессионального       обучения       и      установления      лицам,       

прошедшим профессиональное обучение,  квалификационных разрядов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный   экзамен    независимо   от   вида    профессионального 

обучения включает в себя: 

-    практическую квалификационную работу; 

-    проверку   теоретических   знаний       в    пределах    квалификационных 

требований,      указанных      в      квалификационных     справочниках,      и      

(или) профессиональных   стандартов    по    соответствующим    профессиям    

рабочих, должностям служащих. 

3.3.   Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

 

IV. Порядок проведения итоговой аттестации 

4.1.   К     итоговой   аттестации  допускается   обучающийся,   не   имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или   индивидуальный   учебный   план   по   осваиваемой   основной   

программе профессионального обучения. 

4.2.    Результаты   любой   из   форм   итоговой   аттестации,   определяются 

оценками  «отлично»,   «хорошо»,   «удовлетворительно»,   

«неудовлетворительно»  с присвоением квалификационного разряда   и 

объявляются   в   тот   же   день   после   оформления   в   установленном   
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порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

4.3.   Решение об итоговой оценке результатов экзамена (квалификационного) 

и о присвоении обучающемуся квалификационного разряда по рабочей 

профессии, принимается комиссией на закрытом совещании после сдачи 

экзамена всеми обучающимися.  Решения  экзаменационных  комиссий   

принимаются   простым большинством голосов членов комиссии, при 

обязательном  присутствии  председателя  комиссии  или  его заместителя.  При 

равном     числе      голосов      голос     председательствующего     на     

заседании экзаменационной комиссии является решающим. 

4.4.   В случае грубого нарушения обучающимся установленного порядка 

аттестации он лишается права проходить данную аттестацию. Вопрос о 

дальнейшем прохождении аттестации решается педсоветом учреждения.  

4.5. Обучающимся,   не   прошедшим     итоговую   аттестацию   по   

уважительной причине,    предоставляется    возможность    пройти        

итоговую    аттестацию    в индивидуальном порядке. 

4.6.    Решение      экзаменационной   комиссии   оформляется   протоколом, 

который подписывается  председателем    экзаменационной  комиссии (в случае 

отсутствия председателя - его заместителем)  и хранится в архиве учреждения. 

4.7. В случае выпуска обучающейся (по окончанию срока пребывания), но не 

ранее чем за 30 дней до окончания учебного года, обучающийся имеет право 

пройти досрочную  итоговую аттестацию, которая проводится на основании  

личного заявления обучающегося и по согласованию с преподавателями 

спецдисциплин и мастером производственного обучения. Также, обучающийся, 

имеет право на досрочную итоговую аттестацию при успешном освоении 

одного или нескольких профессиональных модулей, дающих право на 

присвоение квалификации. 

 

V. Порядок выдачи документов 

5.1.  Обучающиеся, завершившие освоение образовательной программы 

профессиональной подготовки по конкретной профессии, и, прошедшие 

итоговую аттестацию, получают свидетельство установленного образца об 

уровне квалификации по профессии. 

5.2.  Обучающиеся, не завершившие выполнение образовательных программ  

учреждения профессиональной подготовки, получают справки с перечнем 

итоговых или текущих оценок (не завершена программа учебного года) по всем 

изученным предметам. 

        Если аттестуемый на начальный разряд показывает знания и 

практические умения выше уровня, установленного квалификационной 

характеристикой, ему присваивается квалификация на разряд выше (Письмо 

Минобразования РФ от 20.05.2003 года № 772/26-5 «О базисных учебных 

планах общеобразовательной и профессиональной подготовки специальных 

учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа». 

5.3.  Разряд выше установленного квалификационной характеристикой 

(повышенный) присваивается обучающимся: 
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а) занявшим призовое место в федеральных конкурсах профмастерства; 

б) обучающимся второго года обучения при прохождении производственной 

практики на основании личного заявления, оценки «отлично» по 

производственному обучению  и успешном прохождении экзамена  

(квалификационного)  повышенной сложности при условии выполнения нормы; 

 в) имеющим оценки «5» по: 

- устному ответу на экзамене по спецтехнологии; 

- производственному обучению и пробной квалификационной работе 

повышенной сложности при условии выполнения нормы; 

Наличие итоговой оценки «3» хотя бы по одной общепрофессиональной 

дисциплине исключает возможность присвоения повышенного разряда. 

5.4.  В случае утери, порчи документа об уровне квалификации 

восстановление его осуществляется на основании письменного заявления. 

Дубликат свидетельства выдается только один раз при наличии в 

образовательном учреждении документов, подтверждающих, что заявитель 

действительно окончил данное образовательное учреждение и получил 

соответствующий документ согласно протоколу аттестационной комиссии.  

5.5.  Выдаваемые документы регистрируются в книге регистрации 

документов по профессиональному обучению.  

 

Настоящее положение принято на заседании педагогического совета  

ФГБПОУ «Ишимбайское СУВУ». Протокол от  «»______ 2019г. № ___. 

Согласовано с Советом обучающихся. Протокол заседания от  «»______ 

2019г. № ___. 
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