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ПОРЯДОК 

 

проведения итоговой аттестации по программам дополнительного 

профессионального образования Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования 

«Международный Институт системной терапии и коучинга» 
 

1. Проводить итоговую аттестацию по всем реализуемым образовательным 

программам на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся. 

2. При проведении итоговой аттестации членам аттестационных комиссий 

обеспечить достоверность оценки степени и уровня освоения обучающимися 

пройденной образовательной программы, руководствуясь нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере образования, а также 

положениями настоящего приказа. 

3. Установить следующий Порядок проведения итоговой аттестации: 

3.1 Для программ профессионального обучения - в группах профессиональной 

переподготовки (с учетом положений статьи 74 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»): 

- итоговая аттестация является обязательной и проводится для определения 

соответствия образовательной программе полученных знаний, умений и навыков, 

и установления прошедшим профессиональное обучение; 

- итоговая аттестация проводится в форме устного зачета или экзамена и защиты 

аттестационной (итоговой работы); 

- устный зачет/экзамен состоит из проверки теоретических знаний в пределах 

требований, предъявляемых к соответствующей образовательной программе; 

- продолжительность проведения итоговой аттестации определяется 

образовательной программой; 

- к проведению квалификационного устного зачета/экзамена привлекаются 

представители работодателей и преподавательский состав. 

При возникновении вопросов по соблюдению в ходе устного 

зачета/экзамена принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся, обучающимся предоставляется возможность 



обратиться к руководству образовательного учреждения, а также к представителю 

объединения работодателей, привлекаемому к проведению зачета. 

3.2. Для профессиональных образовательных программ повышения 

квалификации - в группах повышения квалификации (с учетом положений статьи 

76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»): 

- итоговая аттестация является обязательной и проводится для установления 

соответствия: 

- полученных знаний, умений, навыков задаче программы - получению новой 

компетенции, 

- необходимой для профессиональной деятельности и/или ее совершенствованию 

(обеспечению соответствия квалификации обучающегося меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды); 

- итоговая аттестация проводится в форме устного зачета или защиты итоговой 

работы; 

- продолжительность проведения итоговой аттестации определяется 

образовательной программой; 

При возникновении вопросов по соблюдению в ходе устного 

зачета/экзамена принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся, обучающимся предоставляется возможность 

обратиться к руководству образовательного учреждения, а также к представителю 

объединения работодателей, привлекаемому к проведению зачета. 
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