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Положение об итоговой аттестации слушателей дополнительного 
образования и образцах выдаваемых документов слушателям

_______________ дополнительного образования_______________
ЛНА-01/22-2020

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

________ «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ»_________

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об итоговой аттестации слушателей дополнительного 
образования и образцах выдаваемых документов слушателям дополнительного 
образования в КГБ ПОУ «Благовещенский медицинский техникум» разработано на 
основании

• Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-03  "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации";

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-03  "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);

• Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг» (с изменениями и дополнениями);

• Приказа М3 №186 от 05.06.98. «О повышении квалификации специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием» (с изменениями и 
дополнениями);

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями);

• Приказа Министерства здравоохранения РФ от 03. 08. 2012г. №66н "Об 
утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 
дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 
научных организациях"

• Приказ Минздрава России от 29 ноября 2012 г. N  982н "Об утверждении условий 
и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим 
работникам, формы и технических требований сертификата специалиста" с изменениями, 
внесенными приказами Минздрава России от 31 июля 2013 г. N 515н от 23 октября 2014 г. 
N 658н и от 10 февраля 2016 г. N 82н

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 
2015года № АК-821/ «О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 
слушателей»

• У став а технику м а.
• Положения об оказании платных образовательных услуг КГБ ПОУ 

«Благовещенский медицинский техникум»
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Положение об итоговой аттестации слушателей дополнительного 
образования и образцах выдаваемых документов слушателям

_______________ дополнительного образования_______________
ЛНА-01/22-2020

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

________ «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ»_________

• Положение о дополнительных образовательных услугах для специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием КГБ ПОУ «Благовещенский 
медицинский техникум»

1.2. Итоговая аттестация слушателей , завершающих обучение по дополнительным 
образовательным программам является обязательной и проводится образовательной 
организацией.

1.3. Целью итоговой аттестации является определение уровня знаний и умений 
слушателей, завершивших обучение по дополнительным профессиональным программам 
(повышения квалификации и переподготовки), их соответствия требованиям, изложенным 
в действующих профессиональных стандартах (далее ПС), квалификационных 
характеристиках по соответствующим специальностям и должностям, Федеральным 
государственным образовательным стандартам (далее ФГОС) и другим нормативным 
документам.

1.4. Итоговая аттестация слушателей, завершивших обучение по дополнительному 
образованию проводится аттестационными комиссиями, состав которых утверждается 
директором Техникума.

1.5. К итоговой аттестации приказом директора допускаются слушатели, прошедшие 
полный курс обучения по дополнительной образовательной программе и не имеющие 
академической задолженности по текущей и (или) промежуточной аттестации, если она 
предусмотрена дополнительной образовательной программой.

1.6. Форма проведения итоговой аттестации определяется дополнительной 
образовательной программой и данным Положением.

2. СОСТАВ И ФУНКЦИИ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
2.1. Состав аттестационной комиссии утверждает директор по окончании цикла 

обучения слушателей. Состав формируется из числа ведущих преподавателей и 
сотрудников организации, педагогических работников Техникума, специалистов 
учреждений и организаций по профилю осваиваемой слушателями программы. 
Количественный состав не должен быть менее 3 человек.

2.2. Председателем аттестационной комиссии определяется лицо из числа ведущих 
специалистов учреждений и организаций или административного состава Техникума.

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

учетом целей обучения, установленных требований к результатам освоения программы;
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• рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам освоения 
дополнительной профессиональной образовательной программы права заниматься 
профессиональной деятельностью в определенной области и (или) присвоении 
квалификации;

• разработка рекомендаций по совершенствованию обучения слушателей.
2.4. Аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим 

Положением, материалами и критериями оценивания по видам аттестации, 
прописанными и представленными в дополнительных образовательных программах по 
циклам обучения.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ И 
ПОРЯДОК ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ

3.1 Итоговая аттестация может состоять из одного или нескольких аттестационных 
испытаний в зависимости от срока цикла обучения, подвида дополнительного 
образования.

3.2. Знания, умения слушателей оцениваются по пятибалльной системе: «5» 
(отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно), «зачёт».

3.3. Формы проведения итоговой аттестации устанавливаются организацией 
самостоятельно в зависимости от подвида дополнительного образования. Процедура 
проведения, критерии оценивания итоговой аттестации прописываются в 
дополнительных образовательных программах.

3.4. Итоговая аттестация по дополнительному профессиональному образованию - 
профессиональная переподготовка средних медицинских и фармацевтических работников 
(ПП) при объеме 288 часов должна быть представлена:

• итоговым экзаменом, проводимым в два этапа: выполнение тестовых заданий и 
демонстрация практических навыков при решении ситуационных задач и (или) 
выполнении практического задания по билетам.

3.5. Итоговая аттестация по дополнительному профессиональному образованию - 
повышение квалификации средних медицинских и фармацевтических работников при 
объеме 144 часа может быть представлена комбинацией следующих форм проведения 
итоговой аттестации:

• выполнения тестовых заданий;
• защита реферата;
• письменный отчёт о прохождении стажировки;
• зачет по итогам прохождения стажировки и предоставление дневника.
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3.6. Итоговая аттестация по дополнительному профессиональному образованию: 
повышение квалификации средних медицинских и фармацевтических работников при 
объеме до 72 часов может быть представлена выполнением тестовых заданий.

3.7. Итоговая аттестация по дополнительной образовательной общеразвивающей 
программе «Оказание первой помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, 
других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью человека» в форме 
зачета по практическим навыкам оказания доврачебной помощи пострадавшим.

3.8. К итоговой аттестации приказом директора допускаются слушатели, в полном 
объеме выполнившие учебный (индивидуальный) план и не имеющие академической 
задолженности по текущей и (или) промежуточной аттестации, если она предусмотрена 
дополнительной образовательной программой.

3.9. Руководитель цикла дополнительного образования в первые дни проведения 
цикла дополнительного образования обеспечивает слушателей необходимым банком 
заданий и методическими материалами в зависимости от формы проведения итоговой 
аттестации (банк тестовых заданий, банк ситуационных задач, банк вопросов для 
проведения зачета, образец дневника или отчета по итогам стажировки и др..)

3.10. Решение аттестационной комиссии принимается на закрытых заседаниях 
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном 
числе голосов голос председателя является решающим. Решение комиссия принимает 
сразу после окончания итоговой аттестации и сообщает слушателю.

3.11. Заседание итоговой аттестационной комиссии оформляется протоколом. 
Образец протокола в зависимости от вида аттестационных испытаний представлены в 
Приложении!. Ведется запись особых мнений членов аттестационной комиссии.

3.12. Протоколы заседаний итоговой аттестационной комиссии подписываются 
всеми членами аттестационной комиссии и хранятся в архиве Техникума согласно 
номенклатуре дел.

3.13. В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по 
уважительным причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), которые 
подтверждены соответствующими документами, ему могут быть перенесены сроки 
итоговой аттестации на основании личного заявления при согласовании с руководителем 
цикла дополнительного образования и председателем аттестационной комиссии.

3.14. Повторная сдача итоговой аттестации допускается не ранее чем через месяц с 
возмещением затрат на ее повторное проведение за счет средств аттестуемого.

3.15. Лица не прошедшие итоговую аттестацию по курсу повышения квалификации 
не допускаются к сдаче сертификационного экзамена.
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Положение об итоговой аттестации слушателей дополнительного 
образования и образцах выдаваемых документов слушателям

_______________ дополнительного образования_______________
ЛНА-01/22-2020

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

________ «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ»_________

3.16. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или не выдержавшим итоговую 
аттестацию, выдается справка об обучении или о периоде обучения (Приложение 2)

3.17. Оплата труда членов аттестационной комиссии производится по фактически 
затраченному времени, но не более 15 минут на слушателя.

4. ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ

4.1. По результатам итоговой аттестации издается приказ об отчислении слушателя 
и о выдаче документа о квалификации.

4.2. Выдача слушателям документов о дополнительном профессиональном 
образовании осуществляется в зависимости от вида обучения:

-повышение квалификации-удостоверение о повышении квалификации (документ 
государственного установленного образца) (Приложение 3).

-профессиональная переподготовка-диплом о профессиональной переподготовке
(документ государственного установленного образца) (Приложение 4, 4а).

4.3 Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю 
право заниматься определенной профессиональной деятельности (или) выполнять 
конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования.

4.4. Обучающимся по дополнительной общеразвивающей программе «Оказание 
первой помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, других состояниях и 
заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью человека» после прохождения итоговой 
аттестации выдается свидетельство определенного образца (Приложение 5).
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\  «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ»
V40 VI | 1—1 / Положение об итоговой аттестации слушателей дополнительного

образования и образцах выдаваемых документов слушателям
дополнительного образования

ЛНА-01/22-2020

П р о т о к о л  №
Приложение 1

Заседания аттестационной комиссии по проведению итоговой аттестации слушателей 
дополнительного профессионального образования по циклу повышения 
квалификации/переподготовки «__________________» в количестве _________ часа очно
заочной формы обучения специальности «______________________»
Сроки проведения цикла с «__» ________20____  до «____»________20____
Дата проведения экзамена «__» ________20____

Присутствовали:
председатель

1.
члены комиссии: 2.

3.
1. Аттестационная комиссия принимает решение:

№п/
п

Ф.И. О.
слушателя

№
билета

формы проведения 
аттестации и оценки

Итоговая оценка

1.
2.
Особое мнение комиссии:

2. Аттестационная комиссия постановляет выдать удостоверение/ диплом о переподготовке 
установленного государственного образца слушателям
1 .___________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество студента)

2 . ____________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество студента)

подписи:
председатель ______________
члены комиссии:
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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

\  «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ»
/ Положение об итоговой аттестации слушателей дополнительного 

образования и образцах выдаваемых документов слушателям 
дополнительного образования

ЛНА-01/22-2020

Форма справки о прохождении курса обучения
Приложение 2

Министерство здравоохранения Алтайского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Благовещенский медицинский техникум»

СПРАВКА

Дана________________________________________________________________
(Ф.И. О. обучающегося)

В том, что он( а)действительно обучается (обучалась) по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации / переподготовки

(наименование программы)

Сроки обучения с «____» _______20______г. по «____» _______20______г.

СПРАВКА дана для предъявления по месту требования

Отв. за проведение курса дополнительного образования___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор

(подпись) (расшифровка подписи)
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Положение об итоговой аттестации слушателей дополнительного 
образования и образцах выдаваемых документов слушателям

_______________ дополнительного образования_______________
ЛНА-01/22-2020

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

________ «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ»_________

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Положение об итоговой аттестации слушателей дополнительного 
образования и образцах выдаваемых документов слушателям дополнительного 
образования

ЛНА-01/22-2020

РАЗРАБОТАН 
Директор техникума Л.Р. Зырянова

СОГЛАСОВАНО

Юрисконсульт Т.В. Эйзель

Протокол заседания 
Совета техникума

от 04.03.2020 №5

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 

Дата
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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

\  «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ»
\ 40 УуТЛч 3/ Положение об итоговой аттестации слушателей дополнительного

образования и образцах выдаваемых документов слушателям
дополнительного образования

ЛНА-01/22-2020

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
изменения

№ листа Основание 
для внесеь 
изменений

Подпись отв Расшифровка
подписи

Дата 
введения 
изменения 
в действие

Изменен
ного

нового изъятого
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Положение об итоговой аттестации слушателей дополнительного 
образования и образцах выдаваемых документов слушателям

_______________ дополнительного образования_______________
ЛНА-01/22-2020

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

________ «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ»_________

Приложение 6

Форма бланка сертификат специалиста выдаваемого обучающимся, сдавшим 
сертификационный экзамен

Г*Т',Т,Лд'1 *Д $ Т* У1"

* л

РОССИЙСКАЯ ФЕ \ЕР\1}ИЯ

СПЕЦИАЛИСТА
оойоойвооеео©

-1клт а-чящгя докул

Л,:-
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Положение об итоговой аттестации слушателей дополнительного 
образования и образцах выдаваемых документов слушателям

_______________ дополнительного образования_______________
ЛНА-01/22-2020

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

________ «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ»_________

Приложение 5

Форма бланка свидетельства выдаваемого обучающимся, завершившим обучение по 
дополнительной образовательной общеразвивающей программе

СВИДЕТЕЛЬСТВО
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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

\  «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ»
/ Положение об итоговой аттестации слушателей дополнительного 

образования и образцах вьщаваемых документов слушателям 
дополнительного образования

ЛНА-01/22-2020

Приложение 4

Форма бланка диплома о переподготовке выдаваемого слушателям, завершившим 
обучение по дополнительной профессиональной программе - профессиональной 
переподготовке

A 1 л г I / \ 4А ¥ I

Лите ИЛ», доп « ч  r.vv^xmvmfrr о  гоп, 'т\>

ДИПЛОМ
О 1№М*СО«М1ЛЛЫЮЙ НГРЫКОДСПОвКЬ 

2 2 2 1 0 1 1 5 6 2  3 5
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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

\  «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ»
/ Положение об итоговой аттестации слушателей дополнительного 

образования и образцах выдаваемых документов слушателям 
дополнительного образования

ЛНА-01/22-2020

Приложение 3

Форма бланка удостоверения выдаваемого слушателям, завершившим обучение по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
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