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о провGДешнШ ТеЦУщего коrrтролs, нтоrовоfr дттgстýцlrý

И ВЫДаЧе ДОЦУМýштов об образов8ниш по ilрогр8мм8м дополшптsJIьноrо
профессшOнgльного образованпя

l, общне полоэкеfiня
1,1 Положение о про8gдении текущсго ко}Iтроля, ятоговой аттестециии вr*Iдаче дочумвнто8 об образовакив ýо лро{рsммам дополнЕтельногопрофесскOrIаJIьнOго образовання (далее - IIоложение) разработанов состветствии с Федеральным 3&кOком к06 образOваýии в Российской Федероцин>>от ?9 лекабрЯ 2012 r, J{b 273-ФЗ (дшее * 3акоК ль 27э-Фз),црикtr}ом МинобрнауккРоссии от I июля 2013 r. ль 4gg коб уrвер)rцеш{s Пор*д* орrаншациии осущестВJIеýия образовательной деятельнOсти по дсполýиТельннI}'профессионаJIьным про{раммам> (зарегистрироваý Министерством юýтлrцииРоссийской Фелерации 20 авryста 20lЗ г., р*r".црччионный ж 29444}, ýиýьмOмминпстерства образованиfi и науки Российскоп Федерацик * er февратя 2014 r.ffg Ак-316/аб ссо направлеýии рекомендацийl>п письмом Министеретва образоваяияи науки Росснйской Федерация 0т 30 марта 2015 ,. J-{b AK-82I106к0 направлении методическкх рýкоме}цациfi пс итоrсвой аттестаrии слушателеfi>,уставом фелерапьного автономног0 учреrкдениrl кнациона.пьный институтакФедrmции'' (ФАУ ниА) и иными локаJIьными актамш учре]кдеиия.2. Тецущпf, контроль

2,1 Текущнй коrrгроль ýлушателей по дополнительным прфессионаlьЕымпрограммам (да,rее * дпп), является закIIючIиТельным этапом И3}пIения отдельнýз(компоненюв (учсбных предметов, ýPcoBl ДýСIýfiuIин (моry,nей} образоввтtльноfiпрограммы (далее * Учебный модуль) н имеgг целью; 
\ -ry

- проверку степенн освоеЁия сJIушателем изученЕоIlо в ремках данног0Учебного модуля 1чебного матерпм* Уменкя при!ЁеиrIтЬ Пол}л{ýнные знания длярещеЕиrt практических профессиOнаJIъýых задач;
- диагностхрование уровня нсходной компsтбнтнс*"гя ýлушатýлlIпо ln'rrаемой в рамках даfi}rого Учебrlого MoryJUI проблемажке;- диагносп{рование возникших а Ходе обучения учбных проблемс перспективой коррекии процесса обучения иJIи его иlц}IвIцушнзпцин.2,2 Все слушатели обязаны проходить *rrущй;й;; успýвлtемостив строгом соответствии с учебным Iжаном ýIП н сост:tвленным на ёго ссковераспийнIrем занятий
с,тryшатеrшо' прtтуgгивIцецу пршедшее в соотвgtствIrн с расписаниемI€рпрнЯтне текуЩег() шffr_РоJlr lrG-пеВreхостЦ цJIIr поJýrIIIвшеltу в ходе тецrщего



контроляr\vrrrrvJlл Jvrrv!'.'ivrvvД&l пЕулUDJlЕ'tаOрШ'OпhпЬIII рсЗУЛьТаТ, еДин()временн0
ПреДлагается 

УДOбНыЙ ДЛя ФАУ нИА DaPIrm,. па|rесд,а-аи.Пр-,J....,on IIересдача оолес

успеваемоQти нgудODJIýтвOр t11,0пhпьIЙ

одного раза не допускается. В этом
неудовлетворительный результат
итоговой аттестации слушателя.

случае полученный в ходе текущего контроля
учитывается впоследствии при проведении

2'З ПОД ТеКУЩИМ КОНТРОЛеМ понимаются рilзличные виды тестовых
и практических заданий, проводимых периодически в процессе обучения. Текущий
контроль осуществляется как для обучающихся по дистанционной форме обучения,
так и по очной форме обучения.

Контрольные материалы вкJIючают в ссбя формы заданиЙ Для 0тветOв,
р€вмещаемых на единой образовательной платформе национа-пьной системы
аккредитации и/или заданиJI в печатном виде для ответов при проведении обучения
в очной форме.

3. Итоговая аттестация
3,1 Итоговая аттестациrI представляет собой форму оценки степени

и ypoBrul освоениrI слушателями ЩПП.
Итоговая аттестациrI проводится в ФАУ ниА на основе принципов

объекгивности и независимости оценки качества подготовки слушателей.
3,2 Итоговая ат,гестациJI является обязательной для слушателей Фду нид,

завершающих обучение по ДПП.
3, 3 !ля проведениlI итоговой атгест ации по .щпП создаются аттестационные

комиссии, Персона-ltьный состаВ аттестацIIонной комиссии по каждой дпп
утверждается прикu}зом, изданным заместителем генерального директора Фду нид,
курирующим рабоry учебно-научного центра национ.шьной системы аккредитации.

основные функции аттестационных комиссий:
- комплекснаjI оценка ypoBHrI знаний и умений, компетенции слушателейс учетом целей обучения, вида программ Дополнительного профессионitльного

образ ования, устаFIовленных требований к результатам освоениrI программы ;- рассмотрение вопросов о предоста,влении слушателям по результатамосвоениJI программы права заниматься профессиональной деятельностью
в определенной области;

- определение ypoBHrI ocBoeHLUI программ повышениJI квtUIификации.з.4 К ,nгоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий
задолженности и в полном объеме выполнивlший учебный план (индивидуальный
учебный план) по !ПП.

3.5 Итоговая ат,гестациrI имеет два вид:r в зависимости от формы обl.rения,
а именно:

- в форме выполнеIIиJI обучающимся тестового задания, рt}змещенногона единой образовательной платформе нащиональной системы аккредитации
(тестирование) для проверки знаний после прохождения процрамм обучения,
реЕUIизуемых с применением элекгронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;



- в формах экзамена, собеседованиJI, оIIроса, круглого стола, деловоЙ игры или
других видах, tIредусмотренных программами повышения кваrrифик ации,
проводимыХ преподавателями по итогам завершениrI проIрамм обученияо
реЕuIизуемых в очном формате.

При проведении итоговых аттестаI{ионных испытаний с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
образовательная организация обеспечивает идентификацию личности обучающихся
и контроль соблюдениlI требований, установленных для организации обучения
на единой образовательной платформе национальной системы аккред1aгации.

Виды и формы итоговой аттестации устанавливаются Фду нид
в соответствии с ЩПП.

3,6 По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний,
вкJIюченных в итоговую атгестацию, выс,гавляются отметки по двухбалльной
(<удовлетворительно) (<зачтено>), ((неудовлетворительно)) (<не зачтено>)) или
четырехбшlльной системе (<<отлично>>, (fiорошо), (удовлsтворительно11,
(неудовлетворительно)).

при осуществлении оценки уровня сфrэрмированности
и знаний слушателей и выставлении отметки примеrulется
(принцип <<сложения>>) :

- отметка (неудовлетворительно)) выс,l]авляется слушателю, не пока:}авшему
освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций),
предусмотренных процраммой, допустившему серьезные ошибки в выполнении
предусмотренных программой заданий, не справившемуся с выполнением итоговой
аттестационной работы;

- отметка ((удовлетворительно) выс|тавляется слушателю, поквавшему
частичное освоение планируемых результагов (знаний, умений, компетенций),
пРеДУсмотренных программой, сформировilЕность не в полной мере новых
компетенций и профессиональных умений дJUI осуществлениrI профессиональной
деятельности, знакомому с литературой, публикациJIми по программе.

- отметка (fiорошо) выставляется слушателю, покirзавшему освоение
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных
программой, изучивших литературу, рекомендованную проlраммой, способномук самостоятельному пополнению и обнов:rению знаний в ходе дальнейшего
обу.rениЯ и профессионiUIьной деятельности;

- отметка (отлично> выставляется слушателю, показавшему полное освоение
планируемых результатов (знаний, умений, ксlмпетенций), всестороннее и глубокое
изучение литературы, гryбликаций; умение выполшIть заданиJI с привнесением
собственного видения проблемы, собственн()го варианта решенI,IJI практической
задачи, проявившему творческие способнос,ти в понимании и применении на
практике содержания обучения.

з,7 Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, пол)лIают
удостовеРение о повышении ква-тrификации, установленного ФдУ ниД образца.

компетенций, умений
аддитивный принцип



слушатели, не прошедшие итоговую ат-гестацию или получившие
на итогоВой аттесТациИ неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно
итоговую аттестацию в течение трех рабочих дней после объявлениlI результатов
итогового атгестационного испытания.

слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине
(по медицинскиМ показаниЯм или в других искJIючиТельных случаях, документiUIьно
подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию
без отчисления из организации, в соответствии с медицинским закIIючением
или другим документом, предъявленным слушателем, или с восстановлением
на дату проведениr{ итоговой аттестации. В случае, если слушатель был направлен
на обучение предприятием (организацией), данный вопрос согласовывается
с укtванным предприятием (организацией).

Слушателям, не прошедшим итоговую атгестацию или получившим
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка
об обученииили о периоде обучения, устано]]ленного ФАУ ниА образца.

3.8 По ре3ультатам итоговой аттестации по црограммам повышения
ква-пификации и профессиональной переподготовки слушатель имеет право подать
в ФАУ ниА письменное зiUIвление об апелляции по вопросам, связанным
с процедурой проведениlI итоговых аттестационных испытанийо не позднее
следующего рабочего дtUI после объявления результатов итогового аттестационного
испытаниjI. Порядок рассмотрения апелJIяции устанавливается Фду нид
самостоятельно.

4. Щокументы об образованпи
4.1 Оформление удостоверений о повышении квtUIификации осуществляется

после изданиrI прикiва об отчислении с.lrушателей на бланках, являющихся
защищенной от подделок полиграфической продукцией, произведенных
предпршIти,Iми-изготовитеJUIми, вкJIюченными в Реестр предприятий-
изготовl.л,гелей защищенной полиграфической продукции, размещенный
на официilльном сайте ФнС России по адресу,: Www.nalog.ru.

4.2 Заполнение бланков удостоверений о повышении квilлификации (далее -
бланк документа) производится с помощью модуJUI по заполнению и учету бланков
докумекгов о квtlлификации (далее - модуль), представляющего собой программное
обеспечение, предназначенное для автоматизации учета и заполнения укtванных
бланков при помощи любых типов принтеров.

Модулu приобретается ФАУ ниА у предприятий-изготовителей бланков
защищенной полиграфической продукции, укЕtзанных в п.3.1 настоящего положениlI.

программное обеспечение модуля заполнениJt бланков устанавливается Еа
персонiUIЬных компьютерах с архитектурой, совместимой с i32, i64 не старше 5 лет
с момента выпуска очередной версии процрап{много обеспечения и функционируетпод управлением операционных систеNl семейства Microsoft Windows,
распространенных на момент выхода версий про|раммного обеспечениJI.

возможности программного обеспечения: учет выданных документов; печать
документов.



4,3 При ЗаПолнении блапкfi дOIiум9пт0 yltmhlnaшTcl слсдуюши0 0вgдешия:
- официальное название образовательной оргацЕIзации в именительномпадеже, согласно уставу данной образоватеrtьной оргаЕизации;
- регистрационный номер;
_ наименование города (населенного пункга), в котором находится

4,5 Щубликаты удостоверений о повышении квЕUIификации выдаются лицам,
утратившим подлинник удостоверения о повышении квалификации, при условиинtulичиll в ФАУ ниА всех необходимых сведений о прохождении данными лицами
Обу"rения.

щубликат удостоверения о повышении квалификации выдается
имя, отчество, идеЕтичные подлиннику документа.

на фамилию,

!убликаТ выдаетсЯ на бланке, действуЮщем на моменТ выдачи дубликата.на дубликате документа в заголовок на 
',nryле 

справа вверху став,.гся отметка
<<дубликат>>.

4,6 Удостоверение о повышении кваlrификации выдается слушателюна руки или направляются закrвным почтовым отправлением с уведомлениемо врrIеЕии по почтовоМу адресу, указанном,F в договоре об оказании платныхобразовательных услуг.

образовательная организация 
;

- дата выдачи документа (в формате >сх.хх.хххх.);
- фамилия, имя и отчество лица, прошедшего повышение квалифик ации(пишется полностью в именительном падеже в соответствии с записью в паспортеили документе, его заменяющем). Фамилияо имя, отчество инOстранног0гражданина Записываются По данным национального паспорта в русскоязычнойтранскрипции.
_ сроки проведения обучения;
_ наименование проIраммы обучения;
- количество часов, предусмотренных ДПП;
- QR-код.
Бланк документа подписывается руководителем образовательной

организации йли заместителем генерiшьного директора ФАУ ниА, курирующим
рабоry учебно-научного центра национiшьной системы аккредитациии сотрудником отдела образовательных программ, ответственным за реilIизациюдпп, На месте, отведенном для печати - ((М.П.>, ставится печать образовательной
организации.

БланК приложеНи,I заполIfiетсЯ при необходимости и содерхит сведениlIо наименовании образовательной программы, наименовании присвоенной
ква,пификации (при на,гrичии), сроке обучения, годе поступлен ия наобучение, годеокончанIбI обучения.

4.4 Форма удостоверениrI о повышение
в Приложении к настоящему Положению.

квалификации установлена



Приложение

Форма удостоверениrI о цовышении квiurификации

Федеральное автономное rrреждение
кНациональный институг аккредитации)

QR-код

УДОСТОВВРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАJIИФИКАЦИИ

хххххххххххх

,Щокулленm о квалuфuкацuu

Регистрационный номер
хххххх

хх.хх.хххх l м.п.

Город 
lМосква 
l

.щата выдачи l *ководrгель

настояцее удостоверение свидетельствует о том, что
Фио

с Хх по Хх месяца Хххх года

прошел(а) повышение квалификации в (на)
Федера.гlьном автономном r{реждении

<<Национальный инстlтцrг аккредитации>l

в объёме х)Oххх часов

Секретарь


