
оБъЕдинЁнный институт ядЕрных исслЕдовдний
учЕБно-нАучный цвнтг

ПОЛОЖЕНИЕ
о промвжуточной и итоговой АттЕстАции оыrчАющихся

по прогрАммАм проФЕссионАлъного оБ)rчЕния и
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

г. ,.Щубна, 202l г.



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о промежуточной и итоговой аттестации (далее – 
Положение) регламентирует порядок, организацию и форму промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся, осваивающих программы профессионального 
обучения и дополнительные профессиональные программы в Учебно-научном 
центре Объединённого института ядерных исследований (далее – УНЦ ОИЯИ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 - Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- приказом № 438 от 26.08.2020 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»; 

- письмом Минобрнауки РФ от 30.03.2015 г. №АК-821/06 «О направлении 
Методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей». 

 
2. Порядок проведения промежуточной аттестации 

 
 2.1. Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 
работы, оценивает результаты учебной деятельности обучающихся в период 
обучения и проводится с целью определения уровня теоретической и практической 
подготовки по предметам. 
 2.2. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам, модулям, по которым учебным планом программы предусмотрено 
проведение промежуточной аттестации. 
 2.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 
письменного/компьютерного тестирования, опроса, устного собеседования и другой 
форме, предусмотренной программой обучения. Формы и порядок проведения 
промежуточной аттестации обучающихся определяются преподавателями на 
основании образовательных программ самостоятельно, периодичность 
промежуточной аттестации определяется рабочими учебными планами. 
 2.4. Оценка результатов промежуточной аттестации осуществляется по 
двухбалльно й системе: сдано (зачёт) или не сдано (незачёт). 
 2.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
дисциплинам/модулям образовательной программы или не прохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. 
 2.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию, обязаны до 
начала итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе 
ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые УНЦ. 
 2.7. Обучающиеся, успешно выполнившие все требования образовательной 
программы и прошедшие промежуточную аттестацию, допускаются к итоговой 
аттестации. 
 



3. Порядок проведения итоговой аттестации 
 

 3.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 
освоения обучающимися образовательной программы. 
 3.2. Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся, 
завершающих обучение по дополнительным профессиональным программам и 
программам профессионального обучения. 
 3.3. Форма итоговой аттестации определяется образовательной программой. 
 3.4. Образовательные программы профессионального обучения завершаются 
итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 
 3.5. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 
полученных знаний, умений и навыков, предусмотренных программой 
профессионального обучения, и установления лицам, прошедшим 
профессиональное обучение, квалификационных разрядов по соответствующим 
профессиям рабочих. 
 3.6. Итоговая аттестация осуществляется: 
 - по программам профессионального обучения – экзаменационной 
(квалификационной) комиссией ОИЯИ по проверке знаний персонала (рабочих). 
 - по программам подготовки, относящимся к сфере деятельности 
Ростехнадзора – Центральной аттестационной комиссией ОИЯИ; 
 - по дополнительным профессиональным программам – аттестационной 
комиссией ОИЯИ. 
 3.7. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно завершившие 
в полном объёме освоение программы обучения. 
 3.8. Объём времени и вид аттестационных испытаний, входящий в итоговую 
аттестацию обучающихся, устанавливаются образовательными программами. 
 3.9. Итоговая аттестация состоит из одного аттестационного испытания. 
 3.10. Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой уровня знаний на 
основе текущего контроля. 
 3.11. Решение комиссии принимается сразу же и сообщается слушателям в 
день проведения итоговой аттестации. 
 3.12. Результаты работы комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается её председателей и членами комиссии. 
 3.13. В случае несогласия с оценкой или условиями сдачи итоговой 
аттестации в день её проведения может быть подана апелляция, которая 
рассматривается комиссий в тот же день. 
 3.14. Выдача обучающимся документа установленного образца 
осуществляется при условии успешной сдачи итоговой аттестации. 
 

4. Аттестационные комиссии: порядок формирования и работы 
 

4.1. Аттестационные комиссии формируются для проведения итоговой 
аттестации по всем образовательным программам, реализуемым в УНЦ ОИЯИ. В 
зависимости от вида программы аттестационные комиссии формируются и 
утверждаются приказом ОИЯИ: 

- по программам профессионального обучения – экзаменационная 
(квалификационная) комиссия для проверки знаний персонала (рабочих); 



- по программам подготовки, относящимся к сфере деятельности 
Ростехнадзора – центральная аттестационная комиссии ОИЯИ; 

- по дополнительным профессиональным программам – аттестационные 
комиссии. 

4.2. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует её деятельность, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к слушателям. 

4.3. Аттестационная комиссия формируется из работников ОИЯИ. 
4.4. Заседания аттестационных комиссий правомочны при присутствии на 

аттестации не менее 3 человек из её состава, включая председателя (заместителя 
председателя). 

4.5. Основные функции аттестационной комиссии: 
- комплексная оценка уровня знаний и умений, компетенций слушателей с 

учётом целей обучения, вида программы обучения, установленных требований к 
результатам освоения программы; 

- рассмотрение вопросов о присвоении квалификационных разрядов, классов, 
категорий по основным программам профессионального обучения (при 
необходимости); 

- рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам 
освоение дополнительных профессиональных программ права заниматься 
профессиональной деятельностью в определённой области и(или) присвоении 
квалификации; 

- принятие решений о выдаче слушателям документов об обучении; 
 4.6. Решение аттестационной комиссии принимается на закрытых заседаниях 
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, и 
фиксируется: 
 - отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»; 
 - отметками «сдано» («зачёт») или «не сдано» («незачёт»). 
 4.7. Комиссии руководствуются в своей деятельности настоящим 
Положением, локальными нормативными актами УНЦ и учебно-методической 
документацией, разработанной на основе требований к содержанию основных 
профессиональных программ обучения и дополнительных профессиональных 
программ. 


