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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и форме проведения итоговой аттестации по программам

профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования в ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012

г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» (с изм. и доп. от 2018 г.), Приказом
Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам», Уставом ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический
колледж» (далее колледж).

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к порядку и форме проведения итоговой
аттестации по программам профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования.

1.3. Итоговая аттестации представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
программ профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования.

1.4. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости
оценки качества подготовки обучающихся.

2.Формы проведения итоговой аттестации
2.1. Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки, повышения

квалификации по профессиям рабочих и должностям служащих завершается итоговой
аттестации в форме квалификационного экзамена.

2.2. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на
этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных
разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям
служащих.

2.3. Квалификационный экзамен, независимо от вида профессионального обучения включает в
себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в
пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках,
и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих,
должностям служащих.

2.4. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей,
их объединений, которые включаются в состав ответствующей квалификационной
комиссии.

2.5. Итоговая аттестация по программам дополнительного профессионального образования



(программам повышения квалификации) может проводиться в следующих формах:
- итоговый экзамен;
- итоговая работа;
— тестирование.

3. Аттестационные комиссии
3.1. Итоговая аттестация по конкретной программе профессионального обучения, программе

дополнительного профессионального образования проводится аттестационной комиссией.
3.2. Состав аттестационной комиссии утверждается директором колледжа. В состав

аттестационной комиссии по программе профессионального обучения входят:
председатель (представитель работодателя), члены комиссии, секретарь. В состав
аттестационной комиссии по программе дополнительного профессионального
образования входят: председатель, члены комиссии, секретарь.

3.3. Решения, принятые аттестационной комиссией, оформляются протоколами, которые
подписываются председателем, членами аттестационной комиссии и секретарем, и
хранятся в архиве колледжа (Приложения 1-3 по программам профессионального
обучения; Приложение 4 - по программам дополнительного профессионального
образования).

4. Порядок проведения итоговой аттестации
4.1. К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный
учебный план по соответствующей осваиваемой программе.

4.2. Результаты любой из форм итоговой аттестации определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день
после оформления в установленном порядке протоколов заседания аттестационной
комиссии.

4.3. Лицам, не проходившим итоговую аттестацию по уважительной причине,
предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из колледжа.
Дополнительные заседания аттестационных комиссий организуются в установленные
колледжем сроки, но не позднее одного месяца после подачи заявления лицом, не
прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине.

4.4. Слушателям образовательных программ, не прошедшим итоговую аттестацию или
получившим по результатам итоговой аттестации неудовлетворительную оценку выдается
справка об обучении по соответствующей образовательной программе.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до замены

новым.
5.2. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются приказом директора

колледжа.
5.3. С настоящим положением должны быть ознакомлены слушатели колледжа.
5.4. Настоящее положение должно быть размещено на официальном сайте колледжа.



Приложение 1
Частное профессиональное образовательное учреждение

«Череповецкий торгово-экономический колледж»

ПРОТОКОЛ № __

заседания аттестационной комиссии ЧПОУ «ЧТЭК»
по приему 1-го этапа теоретической части квалификационного экзамена у слушателей,

оканчивающих обучение
по программе профессионального обучения по профессии

г.Череповец дата

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель АК: ФИО, должность
Члены АК: ФИО, должность
Секретарь АК: ФИО, должность

Состав аттестационной комиссии назначен приказом № от

СЛУШАЛИ:
1. Положение ЧПОУ «ЧТЭК» от _^___ «Об организации предоставления услуг

профессионального обучения в ЧПОУ «ЧТЭК»
2. Положение о порядке присвоения квалификации, заполнения и выдачи свидетельства о

профессии рабочего, должности служащего по программам профессионального
обучения в ЧПОУ «ЧТЭК» от

3. Квалификационную характеристику (ЕТКС)
4. Критерии оценки теоретического этапа квалификационного экзамена

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к руководству Положение ЧПОУ «ЧТЭК» от . «Об организации

предоставления услуг профессионального обучения в ЧПОУ «ЧТЭК»
2. Принять к руководству Положение о порядке присвоения квалификации, заполнения и

выдачи свидетельства о профессии рабочего, должности служащего по программам
профессионального обучения в ЧПОУ «ЧТЭК» .

3. Принять к руководству квалификационную характеристику
4. Принять к руководству критерии оценки теоретического этапа квалификационного

экзамена
РЕШИЛИ:

1. Выставить слушателям, оканчивающим обучение по программе профессионального
обучения по профессии , следующие оценки за 1 этап
квалификационного экзамена:

п/п

1.
2.

Пре
Чле

Фамилия, имя, отчество
студента

№
билета

цседатель АК; ФИО
ны АК: ФИО

ФИО

Оценка за 1 этап

Секретарь АК: ФИО



Приложение 2

Частное профессиональное образовательное учреждение
«Череповецкий торгово-экономический колледж»

ПРОТОКОЛ №

заседания квалификационной комиссии ЧПОУ «ЧТЭК»
по приему 2-го этапа квалификационного экзамена — выполнения практической
квалификационной работы слушателей, оканчивающих обучение по программе

профессионального обучения по профессии

г.Череповец дата

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель АК: ФИО, должность
Члены АК: ФИО, должность
Секретарь АК: ФИО, должность

Состав аттестационной комиссии назначен приказом № от

СЛУШАЛИ:
1. Критерии оценки выполнения практической квалификационной работы

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к руководству критерии оценки выполнения практической квалификационной

работы

НАБЛЮДАЛИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ

ПРАКТИЧЕСКИХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ:

1. ПРАКТИЧЕСКАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА ВЫПОЛНЕНА:

слушателем ФИО,
по билету №
1.
2.
3.

Продолжительность выполнения задания по норме
Продолжительность выполнения задания фактически

мин.
мин.

КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ:
№

п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование операции

Соблюдение правил организации рабочего
места и требований техники безопасности,
санитарии при приготовлении
Соблюдение последовательности
технологических операций по
приготовлению
Соответствие приготовленного блюда
требованиям качества
Рациональное распределение времени на все

Количество
баллов

0-2

0-2

0-2

0-2

Фактически
набрано баллов



Приложение 3

Частное профессиональное образовательное учреждение
«Череповецкий торгово-экономический колледж»

ПРОТОКОЛ №

заседания аттестационной комиссии ЧПОУ «ЧТЭК»
по выставлению итоговой оценки, присвоению квалификации и решения о выдаче

свидетельства слушателям, оканчивающим обучение
по программе профессионального обучения по профессии

г.Череповец дата

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель АК: ФИО, должность
Члены АК: ФИО, должность
Секретарь АК: ФИО, должность

Состав аттестационной комиссии назначен приказом № от

РЕШИЛИ:

Заслушав теоретическую часть квалификационного экзамена и рассмотрев итоги выполнения
практических квалификационных работ выставить слушателям, оканчивающим обучение по
программе профессионального обучения по профессии , следующие итоговые
оценки за квалификационный экзамен с присвоением соответствующей квалификации:

п/п

1
3.
4.

Фамилия, имя,
отчество

слушателя
2

Оценка за 1
этап

3

Оценка за 2
этап

4

Итоговая
оценка

5

Присвоить
квалификацию

6

Председатель АК:
Члены АК:

Секретарь АК:

ФИО
ФИО
ФИО
ФИО



этапы вида деятельности
ИТОГО: -

РЕШИЛИ:
1. Выставить слушателю, оканчивающему обучение по программе профессионального

обучения по профессии , следующие оценки за 2 этап квалификационного
экзамена:

п/п

1.

Фамилия, имя, отчество
студента

Оценка за 2 этап

2. Признать что выполненная практическая квалификационная работа соответствуют
уровню квалификации ___ разряда по профессии .

Председатель АК:
Члены АК:

Секретарь АК:

ФИО
ФИО
ФИО
ФИО



Частное профессиональное образовательное учреждение
«Череповецкий торгово-экономический колледж»

Приложение 4

ПРОТОКОЛ№ _
прохождения итоговой аттестации слушателей

по дополнительной профессиональной программе «

г.Череповец дата

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель АК: ФИО, должность
Члены АК: ФИО, должность

ФИО, должность
Секретарь АК: ФИО, должность

Состав аттестационной комиссии назначен приказом № от

выставить слушателям
программе «

РЕШИЛИ:
оканчивающим обучение по дополнительной профессиональной
», следующие итоговые оценки за экзамен и выдать удостоверение:

п/п

1
2.
3.
4.

Фамилия, имя,
отчество

слушателя

Итоговая
оценка

Заключение комиссии (о выдаче
удостоверения о повышении

квалификации)

Председатель АК:

Члены АК:

ФИО

ФИО

Секретарь АК: ФИО


