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 I. Общие положения 

1.1.  Положение об организации итоговой аттестации обучающихся, 

по основным программам профессионального обучения разработано в соот-

ветствии с Федеральным законом Российской Федерации  ФЗ  № 273 2014 г. - 

«Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об ут-

верждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным программам профессионального обучения». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует работу по вопросам итого-

вой аттестации обучающихся, по программам профессионального обучения. 

II. Порядок проведения 

2.1.Профессиональное обучение по профессии рабочего, должности 

служащего в ГБПОУ «ПМК» заканчивается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена (Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 2014).   

     Итоговая аттестация проводятся с целью:  

 определения соответствия полученных знаний, умений и навыков 

требованиям квалификационной характеристики и программе профессио-

нального обучения, установления на этой основе квалификационных разря-

дов, классов, категорий по соответствующим профессиям;  

 подготовленности экзаменуемых к избранной профессии и трудовой 

деятельности. 

 2.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускника является обяза-

тельной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

 2.3. К итоговой аттестации допускаются лица, успешно закончившие 

полный курс теоретического и практического обучения в различных его 

формах и оплативших стоимость обучения. 

2.4. Итоговая аттестация проводятся в конце срока обучения, но не 

позднее 10 дней после окончания обучения.  

2.5. Государственная (итоговая) аттестация осуществляется государст-

венной экзаменационной комиссией в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации и  Кабардино-Балкарской Республики.  

2.5.1. Для проведения Государственной итоговой аттестации создаются 

экзаменационные комиссии. Порядок их создания и состав определяется об-

разовательной организацией и оформляется приказом. 

2.5.2.  Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к обучающимся. Председатель экзаменационной 

комиссии назначается из числа специалистов предприятий, организаций, уч-

реждений, соответствующих профилю обучения. 

2.5.3. Секретарем Государственной экзаменационной комиссии назна-

чается специалист ведущий  Протокол заседания комиссии и ответственный 

за заполнение свидетельств по профессии рабочего должности служащего. 



2.5.4. В состав экзаменационной комиссии включается: ответственный 

за оказание платных образовательных услуг, старший мастер, преподаватель 

междисциплинарнах курсов, мастер производственного обучения, представи-

тели центра занятости. 

2.5.5. При присвоении квалификации по профессиям, обучение кото-

рым происходит по программам профессиональной подготовке, требующим 

согласование в Госгортехнадзоре, в состав аттестационной комиссии вклю-

чаются представители указанного органа. 

  2.6. Государственная итоговая аттестация в виде квалификационного 

экзамена независимо от вида профессионального обучения включает в себя 

практическую работу и проверку теоретических знаний в пределах квалифи-

кационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах по соответствующим профессиям рабо-

чих, должностям служащих.  

2.7. Государственная итоговая аттестация считается пройденной при 

условии выполнения пробной  работы в полном соответствии с техническими 

условиями и при наличии у экзаменуемого теоретических знаний, преду-

смотренных квалификационной характеристикой для данного уровня квали-

фикации и профессии. 

  2.8. Государственная итоговая аттестация считается не пройденной: 

 при изложении теоретических ответов, а также во время выполнения 

пробной работы,  аттестационной комиссией установлено отсутствие у экза-

менуемого теоретических знаний, практических умений и навыков, преду-

смотренных квалификационной характеристикой; 

 если по вине экзаменуемого допущен брак при выполнении пробной 

работы; 

 если экзаменуемый не знает или нарушил требования безопасности 

труда. 

2.9. Лицам, не закончившим полного курса обучения в установлен-

ный срок или получившим неудовлетворительные итоговые оценки, может 

быть установлен дополнительный срок для производственного обучения, ор-

ганизованы индивидуальные консультации по теоретическому обучению. 

По истечении этого срока решается вопрос о повторном допуске их к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

2.10. Результаты квалификационных экзаменов и решение комиссии о 

присвоении экзаменуемым квалификационных разрядов, классов, категорий 

по профессии заносятся в Протокол, который подписывается председателем 

и всеми членами аттестационной комиссии. 

2.11. Протоколы квалификационных экзаменов подлежат хранению в 

течение 25 лет. 

2.12. Выпускникам, освоившим соответствующую образовательную 

программу в полном объеме и прошедшим государственную (итоговую) ат-

тестацию, выдается свидетельство по профессии рабочего, должности слу-

жащего  соответствующего уровня образования. 

 


