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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение «Об аттестационной комиссии по итоговой аттестации 
(итоговому контролю) слушателей по программам дополнительного профессионального 
образования (далее - Положение) является локальным нормативным актом Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального педагогического образования 
центра повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 
Петроградского  района Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ),) разработано в соответствии с Законом 
РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., письмом 
Минобразования РФ от 21.11.2000 № 35-52-172 ик/35-29 «О рекомендациях по итоговой 
аттестации слушателей образовательных учреждений дополнительного профессионального 
образования», письмом Минобрнауки России от 30.03.2015 №АК-821/06 «О направлении 
методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей». 

1.2. Положение принимается на неопределенный срок. 

1.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения по решению Общего собрания работников ИМЦ и утверждаются директором ИМЦ. 

1.4. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 2.АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ,  
 ПОРЯДОК ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ 

2.1. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию (итоговый 
контроль) слушателей по программам дополнительного профессионального образования (далее – 
ДПП), создается в целях: 

 комплексной оценки уровня знаний слушателей с учетом целей обучения, вида ДПП 
повышения квалификации или профессиональной переподготовки, установленных 
требований к содержанию программ обучения; 

 определения уровня освоения ДПП и решения вопросов о выдаче слушателю 
соответствующего документа. 
2.2.Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию слушателей, 

руководствуется в своей деятельности настоящим Положением и учебно-методической 
документацией, разрабатываемой на основе требований к содержанию программ 
дополнительного профессионального образования. 

2.3. Аттестационные комиссии создаются для проведения итоговой аттестации по каждой 
ДПП. 

2.4.  Состав Аттестационной комиссии утверждается приказом ИМЦ. 
2.5. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям.  
2.6Аттестационные комиссии формируются из числа профессорско-преподавательского 

состава ИМЦ. 
2.7.Аттестационные комиссии действуют в течение одного учебного года. 
2.8. Защита итоговой аттестационной работы проводится на заседании аттестационной 

комиссии. 
2.9. Решение Аттестационной комиссией принимается на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов 



 
 

 

голос председателя является решающим. Решение комиссии объявляется слушателям сразу после 
оформления и подписания протокола заседания Аттестационной комиссии. 

2.10. Протокол ведет секретарь комиссии. Протокол подписывается председателем, 
членами и секретарем Аттестационной комиссии. 
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