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Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерацип>, Приказа Миlrистерства образовашая и науки РФ от 1

июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществлениJI
образовательной деятельности по дополнительньrм профессионllльным
программам", Приказа Министерства просвещениJ{ Росслйской Федерации от
26 аьryста 2020 года N 438 (Об ).тверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным прогр:rммам
профессионального обученил>, fIисьма от 30 марта 2015 года N АК-820/06 <О
направлении методI-iческих рекоменлаций ло итоговой аттестации
слушателей>>, Устава и иньпl локальньж актов ООО <Феникс - Проф>.

Настоящее Положение является локаJьным нормативным актом ООО
<<Феникс - Проф> и опредеJшет лорядок проведения промелq,точной и
итоговой аттестации обучающихся в структурном образовательном
подэазделении ООО <Феникс - Проф) (далее по тексry - ООО).

1. Общие полояtения

1.1. Текупrий контроль - систематическаr{ проверка знлrий, )мений и
навыков обучающихся. Эта оценка осу]цествJIяется непосредственно в ходе
учебньпr занятий, в том числе по итогам выполнениJI заданий саr,rостоятельной

работы. Задача текущего коЕтроJIя 
- 

обеспечеrтие постоянной <<обратной
связи>, позвоJuIющей своевременно реагировать на затрудненшI и опибки
обучающихся и совершенствовать содержание и технологии обуrения.

1.2. Промежуточ}ltul аттестация - проверка учебньп< достижений
обу-{ающихся, осуществ:rяем:rя по итогам изучения или выполнениJI
обlчающимися кахдой обязателъной части образовательной программы
(уrебной дисциплины, профессионального модуJIя ит. п.). Проводится в
случае больrдого объема и продолжительности программы
профессионального обучения.

1.З. Итоrовая аттестация - проверка результатов освоения
выIryскниками образовательной программы; позвоIяет подтверд,Iть
ква:lификацию выпускников, их готовность к самостоятельному решению
задач профессиональной деятельности.

1.4. Формы и виды промежугочной и итоговой аттестации
устанавливаются образовательной организацлей са}.{остоятеJIьЕо и
закреrrляются в стр}кт}?е, уlебном плане и календарном уrебном графике
дополнительной профессиона,rьной программы и программы
профессиона.rьного обr{ения. Конкретные сроки лроведения промежlточной
и итоговой аттестации обl^rающихся закреплены в расписании занятий

1.rебной груrпы lл./или индивидуальвом учебном плане.
1.5. Итоговая аттестациrI проводится на основе принципов

объективности и независимости оценки качества подготовrсл обучаюцихся,
1.6. Итоговая аттестациJl проводится для определеЕиJI соответствиrI

уровня знаний, умешй и навыков обучающrжся требованиям программы и



2. Текущпй контроль

2.1. Текущий контроль знаний Об)л{ающID(ся осуществJтяется
преподавателем, который ведет у{ебные занятиJI по даrшой дисциплине
(программе), проводится в ходе занятий с целью определенIrI степени
ycBoeHIrJI )^{ебного материала, своевременного BсI9ыTIII недостатков в
подготовке об),чающихся и принятшI необходrшrьж мер по
совершенствов:Iнию методики преподавания учебньтх предметов, организации
работы обlчаrоцихся в ходе заЕятий и оказаlтия им инд.rвидуальной помопдл.

2.2. ВидI текуrцего KorrTpoJul:

устный ответ на поставленный вогщlос:

- развернутьй отвgг по заданной теме;

- устное сообщение по избраrrной Teve,

- собеседоваrшrе;

,требованиям квалификационной характеристики, с целью присвоениJI
соответств},Iощей квалификации (профессии).

1.7. Итоговая аттестацшr представJIяет собой форму оценки степени и
}ровня освоеншI обуrаюпцмися образовательной программы. Оценка
качества освоения образовательной программы лроводится в отIlошении
соответствиJ{ результатов освоения программы заявленным цеJIям и
планируемым результатам обlпения

1.8. Итоговая аттестациJ{, завершающб{ освоение дополнительньfх
профессиональrтых программ и программ профессионального обучения
является обязательной только для данноrо вида образовательных программ и
проводится, как правило, в форме экзамена (квалификационного экзамена и в
порядке, которые устаIrовлены ООО, если иное не установлено настоящим
Федеральньrм законом.

1.9. Итоговая аттестация обучаrощихся осуществJUIется аIтестационной
(экзаменационной) комиссией Ооо, состав которой формируется из
преподавателей ООО и 1тверждается приказом руководителя ООО.
Атгестационrryто комиссию возIлавJUIет председатель, обеспечивающий
единство требоваrrий, тцlедъявrrяемьж к обучающимся.

Основные фluкции аттестационньгх комиссий:
. комI]лекснtш оценка }?овня знаний и умений, компетенции обr{аощихся с
учетом целей обу,rения, вида ЩIП, установленньж требований к результатам
ocBoeн]rl программы;
. рассмоIрение вопросов о предоставJIении об),чающимся по результатам
ocBoeнIr{ .ЩШ права заниматься профессионапьной деятельностью в
определенноЙ области и (или) присвоеrтии ква.пификации;
. определение }ровня освоения программ повышения квалификации.

результаты итоговой ат"fестации оформляются в виде зачетной
ведомости или протокола (в зависимости от формы итоговой аттестации),
подписанного председателем и членами аттестационной комиссии и
заверенного печатьюООО.



- 
тестирование,

- вьшолнение сzrмостоятельной работы, проверочной работы, и друIие виды
KoHTpoJUa.

2.3. Педагогические работнию,r при осуществлении теку]цею коIlIроJlя
знаний имеют право:
-выбора форьъl и методики проведения тец/щею кокгроля знаlп.tй;
-выбора периодичности осуществлениJI KoHTpoJuI;
-разработки критериев оценивани,I знаний обучающихся;

2.4. !ля оценивания качества ответа обулающегося в ООО
используется зачетнilя система.

2.5. Факторы, )литываемые при промежуточной аттестации
обуrаощихся:

- результаты работы на занятиях;

- усвоение навыков практического примеЕениJ{ теоретических знаний;
* степень активности на практических зzlшIтIфtх;

- результаты и активность )ластиr{ в семинарzrх;

- результатывыполненияконтрольньж(проверочньж)работ.
Результаты теку]цего KoHтpoJuI, как правило, фиксируются в )IýpHа.lIe

теорети.Iеского обуrения (yleTa посещаемости) уIебной фуппы и/или в
индивидуапьIrом учебном плане и )литываются при формироваIrии оценки
при промеж)дочной аттестации.

3. Промеrкуточная аттестация обучающихся

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всеIо объема rrебного пред\.{ета, курса, дисциrlлины (модуля)
образовательной прогрzrммы, как правило, сопровождается промежуточной
аттестацией обуrающихся, проводимой в формах, определенньж 1^rебным
планом, и в порядке, установленном образовательной организаrцей,

3.2. Неудовлетворительные результаты промежr.точной аттестации по
одному или нескольким )цебным предметаr4, к}рсам, дисцшIлинап,r (модулям)
образовательной программы иJIи непрохождение промеж}.точной аттестации
при отсутствии ува)кительньfх причин признаются академической
задоJDкеIIностью.

3.3. Основнойформойпромежуточнойаттестацииоб5iчающихся
явJUIется зачет.

З,4, Сроки дJu{ проведения промежуточной аттестации
устанавливiiются у{ебными плаЕами по соответств},ющим
образовательньIм программам.

З,5. Содержание и объем материала, подлежащего проверке и
оцениванию, опредеJиется обязательным мини\д/.1\,Iом содержаниr{
образования и учебЁыми программами.

З.6, В критерии оценки ypoBHrI подготовки обучающегося
входят:

- )ровень ocBoeHIrI материzrла, предусмотренного )лебной программой;



- уменшI исполк}овать теоретические знашх{ при выполнении практиlIеских
задач;
- обоснованность и четкость изложениJ{ ответа;
- нzrпичие }а{ений с:rмостоятельной работы.з.7. Уровень подготовки обулающегося оценивается не
лифференцированно: <<зачтено>, (не зачтено>.

з.8. При осуществлении промежуточного KollTpolut проверка и
оценка знаний и рлений носит индивидуальный характер.

з.9. ПромежуточнаЯ аттестацIrI осуществляется
преподавателем, ведуцим заIu{тиlt в данной улебной груrпе, результаты
промехryточной атIестации фиксирlтотся, как црzrвило, в )hтрнше
1чебньrх занятий.

4. Порядок проведения liтоговой аттестации обучающихся
при реалпзации программ профессиональной переподrотовки Ir

программ повышенпя квалификацпи

4.1. К итоговой аттестации допускается обу{ающийся, не имеющий
задолженности и в поJшом объеме выполrтивп[rй ),Чебный план
(индивидуальный улебный план) по .ЩШ.

4.2. Порядок проведениJI итоговых аттестационных испытаЕий
доводится до сведения обулающихся при приеме на об),чение по ДШ.

В порядке проведения IтI.оговьD( аттестационных испытаний моryт быть
установлены:

о особенности итоговьIх аттестационньж испытаний по программам
повышения квалификации и программам щlофессиональной
переподготовки;

о требования к результатам освоения ДШ;
. лроцед}ра проведения итоговьfх аттестационньIх испытаний, в

том числе с использованием дистанционньж образователъЕьD(
технологий;

. сроки проведенIrI итоIовьfх аттестационньtх испытаний;
о формы rцrоведениJ{ итоговых аттестационньж испытаний;
о требования к итоговым аттестационным работам (при на.rrичии), к

их содержанию, объему, струкryре и шl., требованIд{ к иным
материа[:rм, представJIяемым к итоговому экзамену, к защите
итоговой аттестационной работы в различных формах
(дипломный проект ФаботФ, реферат, инновациоЕный проект и

Др);
. обязанности и ответствеЕность р}.ководителя итоговой

аттестационной работы (rцlи наличии);
. порядок рецензированиJI (полl,чения отзывов и др.) итоговьIх



аттестационньж работ (при нмичии);
. Возможность использованIrI печатньfх материалов,

вьFIислительньж и иньD( технических средств на итоговьD(
экзаменiж;

. критерии и параметры оценки результатов сдачи итоговьD<
экзаменов и заццты итоговьD( аl.гестационньж работ;

. порядок проведения итоговых аттестационньж испытаний
лицаr4и, которые не проходили итоговые аттестаlионные
испытания в установленrтый срок по уважительной причине;

о условIхI и порядок проведеЕия апе:rrrяций и дl.
4.4. ооО в соответствии с ,ЩПfl (при наличии в у{ебЕом плане

програ.rмы) устанавливаются условиJI и сроки выполненI.IJI итоговых
аттестационньIх работ, формы итоговой аттестации.

4.5. Итоговая атгестадш{ может провод,Iться по месry нахождения ООО
или ее fiр}ктурного подразделения, или на территории заказчика (в сrry^rае
организации обlпrения на территории заказчика).

4.6. С целью оценки качества итоговьIх аттестационЕьIх работ на них
моryт быть получены рецензии, отзывы и др.

4.7. По результатам итоговой аттестации издается локальный
нормативный акт ооо об отчислении обучающегося и о выдаче дочrмента о
квалификации (удостовереrтия о повышении квалификалии, диллома о
профессиональной переподrотовке)

4.8. Итоrовая аттестация обl,чаощихся по llрогрtlммам
профессиональной переподготовки может состоять из одного или нескольких
аттестационных испытаний, например: итоговьй междисциплинарItый
экзамен и/или зап{rтга вытryскной кваrпzфикационной работы.

4.9. При сдаче итогового междисциплинарного экзад4ена, выполнении
выпускной квалификационной работы обl,чаюпцеся должны показать свою
способность и )мение, опираJIсь на пол)ленные знания, сформированные
;,мения, профессионапьные компетенции, самостоятельно решать на
современном уровне задачи своей профессиональной деятельности,
профессионально излагать специальную информацию, арц,ментировать и
защищать свою точку зрения,

4.10. Тематика выпускньш квалификациотшьж работ определяется ООО.
Обулаощемуся предоставJшется право выбора темы вьшускной
квалификационной работы или обl"rающийся может предложить свою тему с
обоснованием целесообразности ее разработки. Тематика может быть
сформирована р}.ководитеJUIми предприятий и организаций, направJU{ющI{х
слушателей на обучение, а также лицом, непосредстве}Iно работаrощим с
обу,rающимся Ф}товодителем организации, отдела, цеха, мастером и т.п.).

4.11. Мя подIотовки выпускЕой квалификационной работы
об)^Iающемуся из числа работников ООО назначается р).ководитсль и, при
необходrлr,rости, консультllнты. Требования к оформлению выпускной



квалификационной работы
нормативным актом ООО.

реryлир)дотоя соответств}lощим локаJIьным

4.12. !жа И BpeI,IJI проведенИJI итоговогО экзilмена, защиты выrцrскной
квалификационной работы по программам профессиональноЙ
переподготовки устанавливаются ооо по согласованию с председатеJUIми
аттестационньIх комиссий, и доводится до сведеншI r]gех членов
аттестационной комиссии И ВыID/скников не поздЕее, чем за 30 дней до
первого итоговою аттестационЕого испытанI.iJI.

4.13. АттестациоцнбI комиссиJI формируется для проведения итоговой
аттестации по кахдой
реализуемой ООО.

Атгестационные
переподготовки могут

програr.rме профессиональной переподготовки,

комиссии
состоять

по
из

программам профессиона.rrьной
комиссий по видам итоговьIх

аттестационньIх испытапий: итоговые аттестационные комиссии по приему
итоговоIо экзамена, итоп)вые аттестационные комиссии по приему защиты
итоговых аттестационньrх работ.

Аттестационrцпо комиссию возIлашUIет председатель, который
организует и коЕтролирует ее деятельность, обеспечивает единство
требований, предъявляемых к об5rчающимся.

председателем атIестационной комиссии по rlрограмме
профессиональной переподготовки целесообразно определять лицо, не
работающее в образовательной организации, как правило, из числа ведупих
специдIистов предприятий, организаций и улрехqдеrrий, по профи:по
осваиваемой обулающимися программы.

Состав аттестационных комиссиЙ по программе профессиональноЙ
переподготовки формируется из числа лиц, приглашаемых из cTopoHHIж
оргаIrизаций: специаIистов предприятий, рреждеlrий и организаций по
профилю осваиваеМОЙ обl"rаощимися программы, ведуrцrл< преподавателей и
Har{HbIx работников шlугих образовательньIх организаций, а также
педагоги.Iеских работников образовательноЙ организации, реализ)лощей
данную ,ЩIfI.

Председатель и составft итоговых аттестационЕьIх комиссий по
программам профессиона,тьной переподготовrс.r утверждаются локмьным
нормативным актом образовательной орган изаци и.

Аттестационные комиссии руководствуются в своей лсятельности
уrебно-методической документацией, разрабатываемой ооо самостоятельно
на основе требований к содержанию ЩГl

4.14. Зацита итоювой аттестационной работы проводится Еа заседании
аттестационной комиссии в соответствии с rrорядком проведеншI итоговьD(
аттестационньж испытаrтий, }.твержденным в настоящем Положении и
оформляется протоколом.

Результаты защиты итоговьD( аттестациоЕных работ и итоговьD(
экзаменов, проводимых в устной IдIи письменной форме, объявляются после
оформления и подписанIб{ протоколов заседаний аттестациоIшых комиссий.

4.15. Заседания итоговьIх аттестационньж комиссий оформляются



протоколами. В протокол заседаЕIбI вносятся мнения членов аттестационной
комиссии о представленной работе, }ровне сформироваIrности компетенций,
}меншж и зЕаниях, выявленных в процессе итогового аттестационного
исI]ытzlнI]JI, а такх(е I]еречень заданньtх вопросов и характеристика ответов на
них. Ведется запись особьD( мнениЙ. В протоколах отмечак).l.ся, к?tкие
недостатки в теоретиrIеской и пр:жтической подготовке имеются у
Об)л{ающегося,

Протоколы заседаний итоIовьIх аттестационньIх комиссий
подписываются председателем аттестационной комиссии (в слrIае отсутствия
председатеJUI - ею заместителем)J cel\:[)eTapeм итоговой аттестаIд{онной
комиссии и хранятся в архиве ООО согласно HoMeHKJlaT}pe дел.

Отчеты председателей о работе аттестационньfх комиссий вместе с
рекомендациями по совершенствованию качества реализации програr4м
профессиональной переподготовки представJIяются руководитеJIю ООО.

4.16. Реаш.rзация програI\,rм повышениJI квалификации завершается
итоговой аттестацией (зачетом) в форме тестированиJI, собеседование, опроса,
круглого стола, деловой иfры или других видах, предусмо,тренных ЩПП.

Решение по результатам проведения итоговой аттестации обуrаюпlихся
оформляется зачетной ведомостью итоювой аттестации.

Итоговая аттестация по ДIП повышения квzrлификации проводится
ведуццм преподавателем. ,Щля проведения итоговой аттестации по
программаl{ повышенIrI ква.rrификации также мог}.т создаваться
аттестационные комиссии. Персональный состав аттестационной комиссии по
каждоЙ программе повышения квалификации утверждается локilпьным
нормативным актом ООО.

4.17, Критерии оценки освоения обу{ающимися дополнительной
профессиональноЙ програr,rмы.

По результата.м любого из видов итоговых аттестационньIх испытаний,
включенньIх в итогов},Iо аттестацию, выставJuIются отметки по двlхбалльной
("удовлетворительно" ("зачтено"), "неудовлетворительно" ("не зачтеноl') или

четырех-баЙьной системе ("отлrчr:о", "хорошо", "удовлетворительно",
"неудов.петвори,гельно").

При осl,тlествлении оценки 1ровrrя сформированности компетенлий,
умениЙ и знаниЙ обlчаюпцлхся и выставлении отметки целесообразно
использовать аддитивный принцип (принцип "сложения"):

- оIметка "неудовлетворительно" выставляется обуrающемуся, не
показавш€му освоение плfi{ируемьц результатов (зналий, умеrтий,
компетенций), предусмотренньD( программой, допустившепц/ серьезные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не
справившемуся с выпоJIнением итоговой аттестационной работы;

- отметку "удовлетворительно" засlryживает обуrающийся, показавuIий
частиtIное освоение планируемьD( результатов (знапий, умений,
комлетенций), пре,цусмоц)еllЕьD( щ)ограммой, сформированность не в полной
мере HoBbD( компетенций и профессиона.rrьньгх }мений дJu{ осуцествленlхI
профессиональной деятельности, знакомый с литераryрой, публикациями по



программе. Как правило, отметка "удовлетворительно" выста.вJIяется
обl.rшощимся, доIryстившим погрешности в итоговой квалификационной
работе;

- отметку "хорошо" засJIркивает обучающийся, показавrrшй освоение
планируемых результатов (зндrий, ),мений, компетенций), предусмотренньж
проrраммой, изучивlI]их литературу, рекомендоваIrцло программой,
способный к сzlмостоятельному попоJшению и обновленrдо знаний в ходе
дальнейшего обl"леншI и профессиональной деятельности;

- отметку "отлично" засlц/tживает обучающийся, показазший полное
освоение планируемьtх результатов (зналпай, умений, компетенций),
всестороннее и глубокое из)ление литературы, гцlбликаций; умение
выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы,
собственного варианта решения практической задачи. проявивший творческие
способности в понимании и применении на практике содержапия обучения.

Лицам, успешно освоившим соответствующ}то допоJшительнуо
профессиональнlто программу и прошедшим итогов)до аттестацию, выдаются
доку\.lенты о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и
(или) диплом о профессионал ьной переподготовке

Лицам, не прошедI]им итоговой аттестации или полглившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть дополнительной профессионаJIьной програr,rмы и (или)
отчисленным из ООО, выдается справка об обучении или о периоде обlrчения
по образчу. самостоятельно устанавливаемоиу организацией.

4. l 8. Профессионапьное об1..rение зазер]]ается итоговой аттестацией в

форме квалификационного экзамена.
Квалификационный экзаме:t проводится ООО для оrrределения

соответствия ýоJ:ученных знаний, умений и навыков грограмме
профессиональноrо обучеаия и уставовления иа этой ocнQвa J;ицам,
прожедшим профессиональное обуrеýие, квалификационньж разрядов,
кJIассов, категорий по соответствlтощим профессиям рабочих, должностям
служащих (при наJIичии таких разрядов, классов, катеIорий).

Квалификациоrшый экзамен, независимо от вида профессионltльного
обучения, вкJlючает в себя щlактическlто квалификационц,то рабоry и
проверку TeopeTиtlecklж знаний в пределах квапификационньж требоваIтий,

указанньIх в профессионшьньж стандартах (при их наJIичии) ипи
квапификационньгх справочниках по соответств)лощим профессиям рабочих.
Содержалие и форма проведеЕиrI квалификаrц.rонного экзамена по
прогрzrммzrм профессионального об}чения по профессиям рабочих
опредеJuIются учебЕыми IuIанами реапизуемьж в ООО программ
профессионального об}^Iения.

4.19. Мя проведения итоrовой аттестации в форме квалификационных
экзаrленов в уrебном центре, образуется квалификационнiш комиссиJI.

Квалификационцпо комиссию по прогрzrммам профессионarlьного
обr{ения возглавJu{ет председатель, который организует и конlролирует ее

деятельIIость, обеспечивает единство требований, предъявJIяемых к



об}^{аюшимся. Председателем квалификационной комиссии назначается лицо
из числа р}ководителей или преподавателей ООО. Состав квалификационной
комиссии включает пе более трех человек. Состав членов квалификациоIrной
комиссии утверждается приказом руководителя ООО.

К проведению квалификационного экзамена привлекаются
представитеJIи работодателей, их объединений. Если прzжтическ:UI
ква,rификационная работа выполняется непосредственно в организации по
месту прохождения обl^rения на производстве обуrаощегося, то
представитель работодателей, их объединений составляет производственн}'Iо
характеристику и делает заключение по присвоению квалификационного

разряда с yieтoм по,требностей производства.
4.20. Проведение квалификационноIо экзамена.
К сдаче ква,rификационных экзаменов допускаются об}^{ающиеся,

прошедшие полный црс теоретического и обучения на производстве по
профессиона,,rьной подготовке, переподготовке и повышению квалификации,
в соответствии с требованиями квалификаrщоrrньrх характеристик.

На квалификационных экзаменах может примеIuIется

дифференцированная и недифференцированнаJI система оценки знаний.
По результатам проведениJI квалификационного экзамена комиссиJI

принимает решение Iц)исвоить квапификационный разряд и зzrносит результат
квалификационного экзамена в квалификационную ведомость в форме оценки
- зачет (незачет). Решеrтие комиссии сообщается обучающемуся сршу же
после сдачи квалификационного экзамена. Комиссия составляет
квалификационrryrо ведомость в одном экземпJu{ре, в которой проставJIяется

оценка и дается рекомендацIп о присвоении квалификационного разряда, а

также решение о вьцаче свидетельства о профессии рабочего, доJlжности
сJryжаIцего.

На основадии квалификационной ведомости издается приказ об
окоrтчании обуrениJI с решением о выдаче док}мента о квалификации.

Лицо, ус:rешно сдавшее квалификационный экзамен} полr{ает
квалификацию по профессии рабочего, должности служацеaо с присвое:rием
(при наличии) квалификацион1-1ого разряда, класса, катеIорхи по результатам
профессиональяоrо обучения, что !одтверя{дается докум€tlтом о

квалификациИ (свидетельством о профессии рабочего, дол}(Еости
служачего).

Лицам, не прошедшим итоIовой аттестации или полу,Iизшим на

итоговой аттестации Flеудовлетворительные результа"ы, а также лицам!

осзоившим часть основной проrраммы профессионального обучения и (или)

от.Iисле:{Еым из организации, осуществляющеи ооразоаательную

деятельность, выдается справка об Обl^rеяии или о лериоде обуrения ло
обрzuчу. саvос гоятел ьно ус l анавли ваемо\lу opl анизацией. ос}rлесr вляюшей

образовательную деятепьпость.
4.2l. Особые с.гry^rаи.

Обучающимся, не прошедшим итоIовую аттестацию ло уважительЕои
причине (r:o медицинским показаЕш{м или в других исклlочительЕых



сjlучаях, доку\]еt]та,-lьно [одl веРжденных ). должн!l быть пpc:locTaB,rleHa
воз\,{ожllость проЙти и,lоговVIо !LITecTaltиlo бе] ulчllс.lеtIия из Ооо. 8
cooTBeTc,l'Bt]ll с ]\1едlIцинск1I\{ закJ]lоченисМ I.]ли ]{ру].].1м док}NJеiiтом,
предъяв_.lсtltrыУ обучающимся. В с,тучlе, если обу.чltl<lItlr:tiiся бы_т наtrрuвлеtr
На обу.iсн1.1е I]редпрr]яl,ие\1 (органttзаrlией), данuый вопрос сOrласовыаается
с даЕньlNl пр!-illlриrтие\.l (оргаttизачисй). Обучающиеся, нс llрибывшие по
уваr(итеJьной приrl}lне на квlt.lltldrикаl tио;:ный экзапrен. в ycTaHoBll с tl ttl,rti
срок допускаются к повrtrрной c;la,le к Ba.lt лфикаци0l] t]ого эк:Jа\tеllа в срок.
yc,l-aH lrвл r.r ваеrtы й квдtиdlикаrlисll;ttой ко\,lиссией.

llo ;lезv:tь,гатам lflоговоi1 ilТТес.Г.tUllи ПО ]IlroгPal\I\4J\.1 повь]Iт]сlll1я
,{i!:1.1.'qlll(аUии И L|lol)ecc,,od.] tbHr-lii псреl (l I]oloBK/ ,,б}'iак.t,tийся иrtес,
]tpaBo пO]Lпl,ь п]{сь\lеltное зalяli,lсние об ilпе,1,'rя]l}lи I1o BorlpocaN,1. связанIlыl\1 с
проILеiLуроr:i IIроt]еден},1я и,tоlовых аl.тес lаllL]Oнэь]х исtlьiтilэий, ]le Ilo]llHee
с,']с,llуIош!'го рабочсt tll Jця llo(,le обьrIRJсния ге]_\.,.]ьтатов итогового
аттес,гitl{иоIliItll,о LIсllыl,аIlия. Порялок рsссмотрсния апелляttr.rи ооо
усl,i]liав.цивi]ет са\{остоятельно,

()собеtlttости llровсдеilия 11l{)i.O8ых ат-l]ес.|ilциоlJýьlх ислытаilий с
rlриl\,rсl{еlII.]с}1 электронtlого обчче;tия. листанционllых образовате_lrьных
техttологиii оrrl]еjlе.цяlотся.ltока_rlыiыlчlи 1lор}lативIIь]м и актаrrи L)OO. Ilри
прове.ilеll]lи иlI)говых aTTcc],al lи онньlх испыlаниli:i с l]рr]:снснием
]леItт}]онlIого обучен]iri. дцстан I lI.1онных образовrгелыlых .t ехtIолоr.иili
сlбразоваlе,tьtttiя орl,а]iизаIIия обссttечивас--г и,ltентифrrкаttию Jичности
обу.lltlощихся и ко}1,1,роль соблюде:tllя требозаний, yc.|,atlloB",reHHb]x
ЛOкаlьtIы]\,11: н ор ýI аТи В н b]1\,I И ашаУи,


