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Приложение № 6 

к приказу АНО НИЦ «Безопасность» 

от 22 ноября 2022 № ОБД4-22        

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об итоговой аттестации обучающихся  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение разработано в соответствии  

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Уставом АНО НИЦ 

«Безопасность», иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

образовательную деятельность и локальными нормативными актами  

АНО НИЦ «Безопасность».  

1.2. Положение устанавливает порядок проведения итоговой 

аттестации обучающихся по дополнительным профессиональным программам 

подготовки, реализуемым АНО НИЦ «Безопасность». 

1.3. Итоговая аттестация обучающихся, завершающих обучение по 

дополнительным образовательным программам, является обязательной. 

1.4. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися дополнительной профессиональной 

программы. 

1.5. Формы и виды итоговой аттестации устанавливаются АНО НИЦ 

«Безопасность» самостоятельно и закрепляются в содержании программ 

дополнительных профессиональных программ. 

1.6. Целью итоговой аттестации является определение уровня знаний и 

умений специалистов, завершивших обучение в АНО НИЦ «Безопасность». 

1.7. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

аттестацию обучающихся, устанавливается учебным планом. 

1.8. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

1.9. Формы и условия аттестационных испытаний доводятся  

до обучающихся в первый день обучения. К итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, успешно выполнившие все требования программы, 

предусмотренные учебным планом, и не имеющие академической 

задолженности. Итоговая аттестации может проводится по месту нахождения 

АНО НИЦ «Безопасность», заказчика образовательных услуг, с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 
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1.10. Обучающимся создаются необходимые условия для подготовки  

к итоговой аттестации, включая проведение консультаций и т.д. 

1.11. Обучающие успешно прошедшие итоговую аттестацию получает 

документ об образовании (квалификации) – удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца, либо о непрохождении итоговой 

аттестации и освоении части образовательной программы и (или) получении 

на итоговой аттестации неудовлетворительных результатов. Отчисленным из 

АНО НИЦ «Безопасность», выдается справка об обучении или о периоде 

обучения установленного образца. 

1.12. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию  

по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других случаях, 

документально подтвержденным), предоставляется возможность пройти 

итоговую аттестацию в дополнительное время. 

2. Организация итоговой аттестации 

2.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения слушателями 

дополнительной профессиональной программы в полном объеме. 

2.2. Итоговая аттестация для профессиональных образовательных 

программ повышения квалификации проводится с учетом статьи 76 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» в виде тестового контроля. 

2.3. Тестовый контроль проводится с целью определения объема и 

качества знаний, а также особенностей профессионального мышления, 

установления соответствия полученных знаний, умений, навыков – получения 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности и (или) 

ее совершенствованию. 

2.4. Итоговая аттестация проводится в форме тестирования и (или) 

письменного опроса, в том числе может применяться тестирование или 

письменный опрос, организуемый при завершении предусмотренного модуля 

(программы) практической стажировки обучающегося. 

2.5. Полная программа тестовых заданий предусматривает все разделы 

требований к специалисту, включает задания, отражающие содержание 

дополнительной профессиональной программы. 

2.6. Вопросы для проведения итоговой аттестации размещаются для 

ознакомления обучающихся в виде приложения к программам обучения на 

официальном сайте АНО НИЦ «Безопасность», расположенном в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (http://nic-safety.ru), в 

подразделе «программы обучения» раздела «Дополнительное образование» в 

электронном виде. 

2.7. Тесты формируются на основании вопросов, утвержденных 

руководителем АНО НИЦ «Безопасность» и доступных для ознакомления  

в ее библиотечных ресурсах в электронном виде. 
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2.8. Возможное количество попыток прохождения тестирования – 2. 

Возможное количество неправильных ответов – 4. 

2.9. В каждую зачетную карточку и каждый экзаменационный билет 

входит 20 (двадцать) тестовых вопросов по изученным дисциплинам.  

На каждый вопрос предложено 2 (два) или 3 (три) варианта ответа, один 

из которых является правильным. Блоки вопросов по изученным дисциплинам. 

При наличии не менее 16 (шестнадцати) (80% и более) правильных ответов 

задание считается выполненным, а аттестация – «зачтено», с результатом 

пройдено успешно. 

В случае менее 16 (шестнадцати) (менее 80%) правильных ответов 

задание считается не выполненным, а аттестация – «не зачтено», с результатом 

не пройдено. 

2.1. Продолжительность итоговой аттестации определяется 

образовательной программой на основании типовых требований, 

установленных соответствующими приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

2.2. Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом 

АНО НИЦ «Безопасность». 

 

3. Обжалование результатов итоговой аттестации 

3.1. При несогласии экзаменуемого с результатами итоговой 

аттестации результаты итоговой аттестации можно обжаловать. При 

возникновении вопросов по соблюдению в ходе аттестации принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки, обучающимся 

предоставляется возможность обратиться к руководству АНО НИЦ 

«Безопасность». 

3.2. По результатам рассмотрения жалобы в срок не более 20 рабочих 

дней выносится решение об удовлетворении жалобы или о ее отклонении. 

 


