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ПОЛОЖВНИЕ
об итоговой аттестации

lto осttовным программам профессионального обучения
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования

<<Межшкольный учебный комбинап>

1. Общие положения
1.1. Положение об итоговой аттестации по основным программам

профессионального обучения (далее - Полояtение) в муljицилаJlьном

бюджетном уLlреждении дополнительного образования <<Межшкольный

учебный комбинат>> (далее - МБУДО (МУК)) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации> от

29.|2.201t2 N9 27З-ФЗ (ст.73-74);

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

основным программам профессионального обучения, утв. Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 Л9 438.

1.2. ПрофессионаJIьное обучение заканчивается итоговой аттестацией в форме
квали (lи кацион ного экзамена.

1.З. Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена проводится для
определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе

профессионального обучения и установления на этой основе лицам,

прошедшим профессиональное обучение, квмификационных разрядов,
классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям
служащих (при наличии таких разрядов, классов, категорий),

1.4. Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает

квалификацию по профессии рабочего, должности служащего с присвоением

(при наличии) квалификаuионного разряда, класса, категории по результатам
профессионального обучения, что подтверждается документом о

квалификации установленного образца (свидетельством о профессии



рабочего, должности служащего), утвержденным Порядком заполнения,

учета и выдачи документов об обучении или квалификации.

.5. Квалификация, указываемая в свидетельстве о профессии рабочего,

должности служащего, дает его обладателю право заниматься определенной

профессиональной деятельностью или выполнять конкретные трудовые

функции, для которых в установленном законодательством Российской

Федерации порядке определены обязательные требования к налиLIиIо

квалификации по результатам профессионального обучения, если иное не

установлено законодательством Российской Федерации.

,6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим

часть основной программы профессионмьного обучения и (или)

отчисленным из МБУ.ЩО (МУК), выдается справка об обучении или о

периоде обучения по образцу, утвержденному Порядком заполнения, учета и

выдачи документов об обучении или квалификации установленного образца.

2. Организация и проведеtlие итоговой аттестацllи
2.1. Сроки проведения итоговой аттестации в МБУ!О (МУК> определяются

календарным учебным графиком и учебным планом конкретной

образовательной программы профессионального обучения.

2.2. Що итоговой аттестации по программам профессионального обучения

допускаются лица, не имеющие академической задолженности и в полном

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, по

соответствующим образовательным программам,

2.3. Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена независимо от

вида профессионального обучения включает в себя практическу|о

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в лределах

квалификационных требований, указанных в квалификационных

справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствуIощим

профессиям рабочих, должностям служащих и может быть проведена в

следующих формах:

- теоретическая часть - традиционная форма (по вопросам), в форме
собеседования, тестирования (не менее 20 вопросов, охватывающих все

разделы соответствующей программы профессионального обучения);
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- практиLIеская часть - традиционная (выполнение квалификационной
практической работьi), защита экзаменационного проекта.

2,4, Содержание теоретической и практической части экзаменационных
материалов, темы квалификационных практических работ и экзаменационных
проектов разрабатываются и утверждаются в соответствии с lIоложениемМБУДО (МУК) <Об ЭКСПеРТИЗе, утверждении и хранении материала итоговойаттестации)).

2,5, Итоговая аттестация лиц, обучавшихся Ilo программам профессионального
обучения не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основетекущего контроля и результатов промежуточной атгестации.

2,6, В случае несогласия с выставленной экзаменационной оценкой, выставленной
экзаменационной комиссией, лицо, проходящее итоговую аттестацию, имеетправо подать апелляцию в письменной форме в конфликтную комиссию в деньпрохождения итоговой аттестации. Сроки и порядок работы конфликтнойкомиссии, ее состав и полномочия устанавливаются Положением МБУ!О(МУк) кО конфликтной комиссии по разрешению споров МежДУ уtlастникамlJобразовательных отношений в период итоговой аттестации выпускников).2,7, По решению конфликтной комиссии возможно проведение повторнойитоговой аттестации экзаменационной комиссией друго.о состава.2,8, В случае отсутствия по уважительной причинеI на итоговой аттестацииобучающегося, допущенного к прохождению итоговой аттестации, tsозможнопроведение итоговой аттестации экзаменационной комиссией утвержденногосостава в дололнительно установленные дату и время,

2.9. По результатам итоговой аттестации экзаменационной комиссиейоформляются протоколы итоговой аттестации установленных .|iopM(прuлоаtсеttuе 1), В соответствии с номенклатурой дел протоколы хранятся вархиве МБУДО (МУК>.

3. Состав и функции экзаменационной комиссии
3, l , Итоговая аттестация выпускников, освоивших программы профессионального

обучения, осуществляется экзаменационной комиссией.
З.2. Экзаменационная комиссия формируется отдельно на каждую программупрофессионал ьного обучения. Состав экзаменационной комиссии

здра8оохранения;
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утверждается Приказом МБУДО кМУК>. К проведению квалификационного

экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений,
представители общественных организаций, учреждений города, члены
администрации и педагогического коллектива МБУДО (МУК).

3.3. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует

работу экзаменационноЙ комиссии, осуществляет контроль за работоЙ
экзаменационной комиссии в соответствии с настоящим ПоложеIrием.

3.4. Председателем экзаменационной комиссии является директор МБУДО
(МУК) либо лицо, временно исполняющее обязанности директора на время

его отсутствия,

3.5. Экзаменационная комиссия в рамках проведения итоговой аттестации
выпускников выполняет следующие функции:

- определение соответствия знаний, умений и навыков лиц, проходящих
итоговую аттестацию, требованиям программы профессионального

обучения;

- установления лицам, прошедшим профессиональное обучение,
квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим
профессиям рабочих, должностям служащих

- принятие решения о выдаче обучающемуся документа об обучении и/или

документа о квалификации;

- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества обучения в

МБУДО (МУК) на основе анализа результатов итоговой аттестации.
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Приложение 1
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНО УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(М ЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМЬИНАТ)
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особые мнения членов комиссии
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