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Пояснительная записка 

 

1. Настоящее Положение определяет процедуры итоговой 

аттестации при реализации дополнительных образовательных программ 

детей и взрослых в Негосударственном частном образовательном 

учреждении высшего образования «Армавирский лингвистический 

социальный институт» (далее – НЧОУ ВО АЛСИ, Институт, вуз)  

2. Положение разработано на основе следующих правовых актов: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 г. № 

99-ФЗ), Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

N 1008  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Устава, локальных актов Негосударственного частного 

образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 

лингвистический социальный институт». 

1. Общие положения 

1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени 

и уровня освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

2. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам, является обязательной.  

3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

4. Оценка качества освоения дополнительных 

общеобразовательных программ проводится в отношении соответствия 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения. 

5. Формы и виды итоговой аттестации устанавливаются НЧОУ 

ВО АЛСИ самостоятельно и закрепляются в дополнительной 

общеобразовательной программе . 
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6. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, 

получают сертификат. 

7. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или 

получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти повторно итоговую аттестацию в сроки, определяемые НЧОУ 

ВО АЛСИ. 

8. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется 

возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из организации, в 

соответствии с медицинским заключением или другим документом, 

предъявленным слушателем, или с восстановлением на дату проведения 

итоговой аттестации.  

9. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, или 

по запросу слушателя выдается справка об обучении или о периоде обучения 

по образцу, самостоятельно установленному НЧОУ ВО АЛСИ . 

10. Итоговая аттестация слушателей осуществляется 

аттестационной комиссией, создаваемой НЧОУ ВО АЛСИ. 

11. Основные функции аттестационных комиссий комплексная 

оценка уровня знаний и умений слушателей с учетом целей обучения, 

установленных требований к результатам освоения программы; 

2. Итоговая аттестация по дополнительной общеобразовательной 

программе 

 

1. К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план . 

2. Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний 

разрабатывается НЧОУ ВО АЛСИ и доводится до сведения слушателей при 

приеме на обучение. 
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3. В соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой НЧОУ ВО АЛСИ устанавливаются условия и сроки выполнения 

итоговых аттестационных работ, формы итоговой аттестации. 

4. Итоговая аттестация проводиться по месту нахождения НЧОУ 

ВО АЛСИ и филиала НЧОУ ВО АЛСИ в г. Усть-Лабинске. 

5. По результатам итоговой аттестации издается локальный 

нормативный акт – приказ НЧОУ ВО АЛСИ об отчислении слушателя и о 

выдаче сертификата. 

4. Критерии оценки освоения дополнительной общеобразовательной 

программы 

 

1. По результатам любого из видов итоговых аттестационных 

испытаний, включенных в итоговую аттестацию, выставляются отметки по 

двухбалльной ("удовлетворительно" ("зачтено"), "неудовлетворительно" ("не 

зачтено") или четырех балльной системе ("отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно"). 

2. При осуществлении оценки умений и знаний и выставлении 

отметки целесообразно использовать аддитивный принцип (принцип 

"сложения"): 

отметка "неудовлетворительно" выставляется слушателю, не 

показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, 

компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не 

справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы; 

отметку "удовлетворительно" заслуживает слушатель, показавший 

частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений), 

предусмотренных программой; 

 отметку "хорошо" заслуживает слушатель, показавший освоение 

планируемых результатов (знаний, умений), предусмотренных программой, 

изучивших литературу, рекомендованную программой, способный к 
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самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего 

обучения; 

отметку "отлично" заслуживает слушатель, показавший полное 

освоение планируемых результатов (знаний, умений), всестороннее и 

глубокое изучение литературы, публикаций; умение выполнять задания с 

привнесением собственного видения проблемы, собственного варианта 

решения практической задачи, проявивший творческие способности в 

понимании и применении на практике содержания обучения. 
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Приложение 1 
Негосударственное частное образовательное учреждение  

высшего образования  
«Армавирский лингвистический социальный институт»  

 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

итоговой аттестации слушателей в форме итогового экзамена  
 

Дополнительная общеобразовательная программа  

 

 (наименование программы) 
Группа ___________ 
Вид итогового экзамена: 

 

Тестирование, экзамен или полное наименование дисциплины  
в соответствии с программой профессиональной переподготовки)  

Дата "___"_____ 20__ г. Начало __ час. __ мин. Окончание __ час. __ мин. 

Число слушателей в группе ___ чел, явилось ___ чел, не явилось ____ чел. 

Ф.И.О. не явившихся ______________________________________________ 
Итоги: "отл." - __, "хор." - __, "уд." - __, "неуд." - __, ср.балл - __. 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество слушателя  Номер 

аттестацио

нного 

билета 

(при 

наличии) 

Оценка 

1    

2    

3    

    

 

Председатель комиссии ___________                          _________________________  
                                                (подпись)                                              (инициалы, фамилия)  
 

Члены комиссии:             ___________                         _________________________  
                                                  (подпись)                                              (инициалы, фамилия) 
 

Члены комиссии:             ___________                         _________________________  
                                                  (подпись)                                              (инициалы, фамилия)  
 

Члены комиссии:             ___________                         _________________________  
                                                  (подпись)                                              (инициалы, фамилия)  
 

Члены комиссии:             ___________                         _________________________ 
                                                  (подпись)                                              (инициалы, фамилия)  
 

Секретарь комиссии:      ___________                         _____________________ _____ 
                                                            (подпись)                                              (инициалы, фамилия) 
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Приложение 4 
Негосударственное частное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Армавирский лингвистический социальный институт» 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

итоговой аттестации 

Дата ___________________  №. 
 

Программа ______________________________________  
_______________________________________________________________________ 
                                                        (наименование программы) 
Группа _________________  
Объем программы _______ час. Срок обучения 
Вид итоговой аттестации:____________________________________________________ 
                                                            (экзамен, защита реферата , итоговой работы, тестирование) 
 

№ пп. Фамилия, имя, отчество Номер 
аттестационного 

билета 

Оценка Результа
т 

аттестац
ии 1 2 3 4 5 

         

         

         

         
 

Председатель комиссии ___________                          _________________________  
                                                (подпись)                                              (инициалы, фамилия)  
 

Члены комиссии:             ___________                         _________________________  
                                                  (подпись)                                              (инициалы, фамилия) 
 

Члены комиссии:             ___________                         _________________________  
                                                  (подпись)                                              (инициалы,  фамилия) 
 

Секретарь комиссии:      ___________                         __________________________  
                                                            (подпись)                                              (инициалы, фамилия) 
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