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Положение о порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации по 
основным программам профессионального обучения в бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Удмуртской Республики 
«Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н.Борина»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует проведение промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся по программам профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям 
служащих в бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Удмуртской Республики «Ижевский машиностроительный техникум им. С. И. 
Борина» (далее - учреждение, БПОУ УР «ИМТ»).

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями, 
предусмотренными:

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Приказом Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 
«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение»;

- Уставом Учреждения.

II. Промежуточная аттестация

2.1. Промежуточная аттестация является завершающей формой контроля 
освоения части программы профессионального обучения (раздела, курса, 
дисциплины, модуля).

Целями проведения промежуточной аттестации являются:
• объективное установление фактического уровня освоения 



образовательной программы и достижения результатов освоения 
образовательной программы;

о оценка достижений конкретного слушателя, позволяющая выявить 
пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 
потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности;

о оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 
продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 
программы.

2.2. Промежуточная аттестация может проводиться в форме
дифференцированного зачета, практической квалификационной работы и других 
формах, обусловленных тематикой и содержанием программы обучения.

2.3. Периодичность проведения промежуточной аттестации определяется 
программой профессионального обучения. В программах профессионального 
обучения трудоемкостью 72 часа и менее промежуточная аттестация может быть 
не предусмотрена.

III. Итоговая аттестация

3.1. 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. К проведению 
квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 
объединений.

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

3.3. Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает 
квалификацию по профессии рабочего, должности служащего с присвоением (при 
наличии) квалификационного разряда, класса, категории по результатам 
профессионального обучения, что подтверждается документом о квалификации 
(свидетельством о профессии рабочего, должности служащего).

3.4. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по программе 
повышения квалификации рабочих и служащих выдается удостоверение 
установленного образца о повышении квалификации, утвержденное положением о 
порядке заполнения, учёта и выдачи документов об обучении или квалификации 
установленного образца.

3.5. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 
часть основной программы профессионального обучения и (или) отчисленным из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка 
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

3.6. Сроки проведения итоговой аттестации определяются календарным 
учебным графиком и учебным планом конкретной образовательной программы 
профессионального обучения.



3.7. До 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.

3.8. Лицо, обучающееся по программе профессионального обучения в форме 
самообразования, имеет право на итоговую аттестацию в соответствии с 
установленным порядком проведения итоговой аттестации лиц, обучившихся по 
программам профессионального обучения в форме самообразования.

3.9. Итоговая аттестация лиц, обучавшихся по программам 
профессионального обучения не может быть заменена оценкой уровня их 
подготовки на основе текущего контроля и результатов промежуточной 
аттестации.

3.10. В случае отсутствия по уважительной причине(болезнь, подтвержденная 
документально учреждением здравоохранения, заявление обучающегося или 
родителей, лиц их заменяющих) на итоговой аттестации обучающегося, 
допущенного к прохождению итоговой аттестации, возможно приведение итоговой 
аттестации экзаменационной комиссией утвержденного состава в дополнительно 
установленные дату и время.

3.11. По результатам итоговой аттестации экзаменационной комиссией 
оформляются протоколы итоговой аттестации установленных форм.

3.12. В соответствии с номенклатурой дел протоколы хранятся в архиве 
учебного заведения.

IV . Состав и функции экзаменационной комиссии

4.1. Итоговая аттестация выпускников основных программ 
профессионального обучения осуществляется аттестационной комиссией.

4.2. Аттестационная комиссия формируется отдельно на каждую 
программу профессионального обучения.

4.3. Состав аттестационной комиссии утверждается Приказом директора 
учреждения. К проведению квалификационного экзамена привлекаются 
представители работодателей, члены администрации и педагогического коллектива 
Учреждения.


