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ПОЛОЖЕНИЕ
о итоговой аттестации слушателей дополнительных профессиональных программ

1. Обrцие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ кОб образовании> Ns

27З-ФЗ (в последней редакuии), Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля

20iЗ г. N 499 (Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным профессионаJIьным программам) и Уставом АНО

кЮридический институт <М-Логос) (далее - Институт).

I.2. Освоение дополнительных профессиональньIх образовательньIх программ завершается

итоговой аттестацией обучающихся (Слушателей) в форме, определяемой Институтом

самостоятельно.

1.З, Слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительнуто профессиональную

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации:

Удостоверение о повышении квалификации, установленного Институтом образча.

t.4. . В случае если слушатель прошел обучение, но не прошел итоговую аттестацию Институт

выдает слушателю справку о прохождении обучения.

2. Формы итоговой аттестации

2.1. Итоговая аттестация слушателей состоит из одного или нескольких аттестационных

испытаний в соответствии с учебными планами каждой программы.

2.2. В Институте устанавливаются следующие формы итоговой аттестации:

- в форме письменного контроля знаний по модели теста - зачет

- в форме письменного контроля знаний (письменные ответы-эссе на поставленные вопросьт) -
.l

зачет;

2.З. Конкретная форма итоговой аттестации определяется в каждой дополнительной

профессиональной программе и учебньтх планах,



2.4. Оценочные материалы (вопросы к итоговой аттестации) утвержлаются в каждой

конкретной дополнительной профессиональной программе

2.5 Итоговая аттестация должна определять уровень усвоения слушателями теоретического и

практическогО материаJIа (углубленное изr{ение актуальных проблем, приобретение

профессиональных навыков, формирование новых компетенций) и охватываt}от все содержание

дисциплиН, установЛенное соответстВующеЙ дополнительноЙ профессиональной программой.

2.6 В случае проведения итоговой аттестации в форме письменного контроля знаний

тестирования - зачета в группах очной формы обучения дневного формата оценочные материалы

выдаются слушателям в последний день реализации программы. !ля подготовки письменного

ответа дается время в соответствии с учебным планом. Подготовленные тесты с ответами

передаются членам комиссии (если имеется Приказ директора на комиссию) или менеджеру,

сопровождающему образовательный процесс, для проверки правильности ответов по

имеюlцемуся ключу.

2,7 В случае проведения итоговой аттестации в форме письменнOго контроля знаний

тестирования - зачета в группах очной формы обучения вечернего формата и с применением

дистанциОнныХ образовательныХ технологИй, оценочНые материаJIы направляются слушателям

по адресУ электронНой почты, указанноМу пРИ регистрацИи (заявке) на обучение в последний день

реализации программы. Щля подготовки письменного ответа дается время в соответствии с

учебньм планом. Подготовленные тесты с ответами пересылаются менеджеру,

сопровождающему образовательный процесс, для проверки правильности ответов по

имеющемУся ключУ или переДаютсЯ этим менеджероМ членам комиссии (если имеется Приказ

директора на комиссию) для аналогичной проверки.

2.8 В случае проведения итоговой аттестации в форме письменного контроля знаний

(письменные ответы-эссе на поставленные вопросы) - зачета вопросы заблаговременно

распределяются среди слушателей соответствующей группы менеджером, сопровождающим

образовательный процесс. Щля полготовки письменного ответа дается время в соответствии с

учебным планом. Подготовленные ответы в электронной (с адреса электронной почты,

указанного при регистрации), а затем письменной форме предоставляются слушателем в

Институт, которьтй передает их для проверки членам комиссии.

2.9 ответы на письменные вопросы- эссе, написанные для прохождения итоговой аттестации,

хранятся в распечатанном виде В течение б месяцев с момента их оценки, дсtJIее - в электронном

виде.

2.|0 ОРигинальттестов групп очной формьтдневного и вечернего форматов хранятся в личньIх

делах слушателей.

2.1I Сiан-копии тестоВ групп слушателей, проходяIцих обуrение с применением

дистанционных образовательных технологий, хранятся в личных делах слушателей.



2.12 Уровень профессиональной компетентности слушателей на проводимых ИнститУтом

письменньIх зачетах (в форме оценивания эссе или тестирования) отмеQаются записью: ((ЗачТеНО)

(или кзачет>), кне зачтено) (или кнезачет>); на экзаменах - отметками: (отлично), (<xорошО),

(удовлетворительно)), (неудовлетворительно> (см. Приложение JФ l ).

Результаты итогового контроля вносятся в зачетно - экзаменационную ведомость (см.

Приложения Ns2 и NчЗ).

3. Порядок проведения аттестационных испытаний

3.1 Во время итоговой аттестации в форме письменного тестирования или подготовки ЭССе

слушатели могу,r, пользоваться учебными программами, а также справочной литератУрОЙ И

другими пособиями.

З.2 ,Щопустима повторнаJI сдача зачета,

З.3 Формы, условия и программы аттестационных испытаний доводится до слушателеЙ

своевременно.

З.4 Слушателям создаются необходимые условия для подготовки к итоговоЙ аттестациям,

возможность работать с библиотечными фондами, медиаресурсами и т.д.

З.5 Пересдача неудовлетворительной оценки, полl"rенной по результатам итоговОЙ

аттестации, допускается не более двух раз.В случае непрохождения итоговой аттестации в форме

зачета или получеЕия по ее результатам оценки (неудовлетворительно) и отказа слушателя от

пересдачи или неудовлетворительного прохождения повторньж проверок знаний слушателЬ Не

вправе получить соответствующий документ об образовании. Вместо этого он пол}ц{ает сПРаВКУ

о прохождении обучения.



Приложение 1

1. Критерии оценки знаний при тестироЪании

При проведении итоговой аттестации слушателей в форме письменного контроля

знаниЙ шо модели теста, оценка ((зачеm)) выставляется слушателю в том случае, если в

ответах на тесты до[ущено не более 30% ошибок от общего количества вопросов.

В противном случае, выставляется оценка кнезачеm),

2. Критерии оценки письменного контроля знаний
(письменные ответы-эссе на поставленные вопросы)

Оценка кзачеm)) выставляется слушателю в том случае, если он глубоко и прочно

усвоил программный материш, исчергIывающе, логично и последовательно его излагает

в своем письменном ответе, тесно увязывает теорию с практикой, дает точные

определения, ссылается на действующие нормативные акты и актуальную судебную

IIрактику.

Оценка <незачеm)) выставляется слушателю, который не знает значительные части

программного материаJIа, допускает существенные ошибки в своем письменном ответе,

не увязывает теорию с практикой, не ссылается действующие нормативные акты и

акту[tльную судебную lrрактику.



Приложенпе 2

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(юридичЕскиЙ институт (м-логосD

Ведомость сдачи итоговой аттестации
Поток ЛЪ

Программа

члены комиссии

Фамилия и инициаJIы ЗачетЛезачет (оценка) Подпись членов
комиссии

Итого:
Сдано

Не сдано

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительн0

Неявка

члены комиссии

(подпись)

Щиректор /А.Г. Карапетов/



Приложение 3
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНЦЗАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(юридичЕскиЙ институт (м_логос)

Зачетно - экзамеционнаr{
ВЕДОМОСТЬ

Программа дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) по теме:

Jt Фамилия, имя, отчество слушателя Отметка о сдаче
зачета"/экзамена

1 2 а
.)

2,

J.

4.

5.

6.
,7

8.

9.

10,

l1
|2.
13.

Срокч обученuя

Форма контроля
Щата проведения (_) 201 г.

Число присутствующих слушателей
Из них: полr{ивших <<оmлuчно))

Kxopouro)
к уd о влеmв орumельн о D, к з ачmен о ))

< HeyD о влеmв орumельн о )), ( н е з ачmен о ))

Число не явившихся слушателей
не Dопуu4енньlх к umоzовой аmmесmацuu

Члены итоговой аттестационной комиссии
(при на_lrичии)

Председlт.п" 
,

Секретарь
(менеджер, сопровождающий обуrение)
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