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I. Общпе положенпя

1,1, .ЩаrrнОе положеНие разработilIIо в соответствии с Федеральным законом от 29декабря
2012 rодаN 273-ФЗ "Об образОвzlнии в Российской Федерации", приказом Министерства
образоваНия и Еауки Российской Федерации от 1 июля 2013 года N 499 ''Об угверждении
порядка оргtшизации и осуществления образовательной деятельности по дополнитеJIьным
профессиОн{LJIьныМ прогрulп,Iмам", УставОм, локальЕыми актаri4и ноУ дпО кИнституг
системIIо-деятельностной педrгогики> (далее - Институг).
1,2, Итоговtц аттесТация слушателей, завершающих обуrение по дополнительЕым
профессиОн:tльныМ прогрulN,IмЁ}м (да_пее - дпп) повышения ква.ilификации, явJIяется
обязательной. По результатап{ итоговой аттестации вьцается удостовереЕие о повышонии
квалификации установлеЕного образца.
1,3, ИтогОвzrя аттесТация может проводиться с использовtlЕием дистаЕционньD(
образовательных технологий.
1.4. Итоговая аттестациlI слушателей осуществJUIется соответствующими
аттестационЕыми комиссиями.

II. Требования к итоговой аттестации слушателей

2.1. ИтогОвая аттестация слушателей по прогрtlп{ма}l повьтrпения квалификации
проводится в формах затrIиты индивидуt}льЕого проекта тостировtlния, эссе, экзаIuена и
других, rrредусмотреЕньIх програллмой.
2,2,ИтоrОвiUI аттесТация пО прогрttп{ме обучения Еаряду с требованиrIми к содержанию
отдельнъD( дисциплин должна устанавливать также соответствие уровня знаrrий
слушателей профессионttльному стандарту кПедагог>.
2,3, к итоiовой аттестации допускаюТся лиIIа, завершившие обуrение по.ЩПП повышения
квалификации и успешно прошедшие все rrредшествующие аттестационные испы тания)
предусмотреЕные уrебньпл плtlIIом.
2,4,В слуЧае, еслИ слушатель не может пройти итогов}ю аттестацию по увtDкительным
IIричин€lп,1 (болезнь, производственнaш необходлмость и ДР.), которые подтверждены
соответстВующимИ документами, тО на основании локЕlльного нормативного акта ему
могуТ быть перенесенЫ сроки прохождения итоговой аттестациинаоснове личного
з€UIвлеЕия.
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2.5. ВьцаЧа слушатеJUIм удосТоверения о повышении кватrификации осуществJIяется при
условии успешной сдачи итоговой атtестации.
2.8. ЛицаПл, не прошедшим итоговую аттестацию, иJIи не явившимся на итогов).ю
аттестациЮ без уважительной приIIиIIы, вьцается crrpztBкa уtвержденного образца.

III. АттеСтационная комиссия, порядок ее формшрования и работы

3. 1. АТТеСТационная комиссия, осуществJIяющая итоговую ат"гестацию слушателей по
прогрtlплмам повышения квшlификации, руководствуется в своей деятельности настоящим
Положением и уrебно-методической документацией.
З.2- Аттестационные комиссии создаются дJUI проведения итоговой аттестации по каждой
ДПП повышения квалификации.
3.3. Состав Аттестационной комиссии утверждается локitльным нормативным актом
Институга
3,4. АтгеСтационнуЮ комиссиЮ возглавляет председатель, которьй оргшrизует и
контроjIирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявJ5IемьD( к
СJý/шатеJIям.

З. 5. АттеСтационнzul комиссия формируется из преподавателей Институtа.
КоличестВенный состаВ не должен быть меньшо, чем 3 человек, вкJIючIUI председатеJIя,
ЗtlI\4естиТеJIя предсеДатеJUI аттестационной комиссии, секретаря. Персона.пьньй состав
аттестащиОнной комиссии угверждается локальным нормативным актом Институга.
3.6. РешеНие Аттестационной комиссией принимаетсяназакрытьж зrюеданиях простым
большинСтвом голОсов ЕшеноВ комиссий, уrаствующих в заседа|lиу\и квалифицируется
отметкаr.{И "зачтено", "незачтеЕО". Критерии оценки опредеJUIются 1^rебной програlчrмой.
При равном числе голосоВ голос председатеJUI явJUIется решающим. Решение комиссий
принимается Еепосредственно на заседании и сообщается слушателю.
3.7. РезулЬтаты итогОвой аттесТации фикСируютсЯ в протокоЛе, которьй ПодписьтRает
председатель, тшены аттестационной комиссии, секретарь.
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