
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ГБУЗ «Тверской областной клинический наркологический диспансер» 

 о промежуточной и итоговой аттестации слушателей  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.07.13 г. № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Уставом, локальными актами ГБУЗ «Тверской 

областной клинический наркологический диспансер»  (далее - Организация). 

1.2. Аттестация служит для контроля освоения обучающимся содержания дополнительной 

образовательной программы и  является обязательной. 

1.3. Аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки слушателей. 

1.4. Аттестация может проводиться с использованием дистанционных технологий. 

 

II. Требования к промежуточной аттестация 

2.1. Промежуточная аттестация проводится после освоения обучающимся теоретической 

части программы. 

2.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дополнительным образовательным 

программам проводится в форме устного опроса с недифференцированной оценкой 

(зачет). 

III. Требования к итоговой аттестации слушателей 

3.1. Итоговая аттестация обучающихся по дополнительным образовательным программам 

проводится в форме тестирования с недифференцированной оценкой (зачет).   

3.2. Итоговая аттестация устанавливает соответствие уровня знаний обучающихся 

требованиям, предъявляемым к конкретному виду деятельности (в зависимости от вида 

дополнительной образовательной программы). 

3.3. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие в соответствие с учебным 

планом обучение по дополнительной образовательной программе.   

3.4. В случае если обучающийся не может пройти итоговую аттестацию по уважительным 

причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), которые подтверждены 

соответствующими документами, то на основании локального нормативного акта ему 

могут быть перенесены сроки прохождения итоговой аттестации на основе личного 

заявления. 
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3.5. Обучающемуся, освоившему программу дополнительного образования в полном 

объеме и успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

прохождении подготовки.   

3.6. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется аттестационной комиссией. 

III. Аттестационная комиссия, порядок ее формирования 

и работы 

4.1.  Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию слушателей по 

дополнительным образовательным программам, создается в целях: 

- комплексной оценки уровня знаний слушателей с учетом целей обучения, вида 

дополнительной образовательной программы, установленных требований к 

содержанию программы обучения; 

- рассмотрения вопросов о предоставлении слушателям по результатам обучения 

права заниматься определенной деятельностью; 

- принятия решения аттестационной комиссии по результатам итоговой аттестации 

слушателей. 

4.2. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

слушателям. 

4.3. В состав Аттестационной комиссии, численностью не менее 3-х человек, могут 

входить лица из числа руководящих работников и преподавательского состава 

Организации.   

4.4. Состав Аттестационной комиссии утверждается приказом генерального директора 

Организации. 

4.5. Решение Аттестационной комиссии фиксируется в протоколе, который подписывает 

председатель и члены аттестационной комиссии.  

 

V. Критерии оценивания слушателей 

5.1.  По результатам итоговой аттестации слушателей выставляются отметки по бинарной 

системе («зачет», «незачет»).  

VI.  Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения генеральным 

директором Организации. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.  


