
Приложение № 4

УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
об итоговой аттестации слушателей в 

образовательном отделе «Курсы гражданской обороны» 
муниципального казенного учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
муниципального образования городского округа «Воркута»

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует порядок проведения итоговой аттестации по 
дополнительным профессиональным программам в образовательном отделе «Курсы гражданской 
обороны» муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям» муниципального образования городского округа «Воркута» (далее -  
Курсы).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
правовыми документами:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 
№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»;

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 г. № АК- 
820/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой аттеоации слушателей»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства в области защиты от ЧС природного и техногенного характера»;

- Приказом МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении порядка, видов, сроков 
обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по 
программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и 
категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в 
области пожарной безопасности»;

- Уставом и локальными нормативными актами МКУ «Управление по делам ГО и ЧС».
1.3. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки юепени и уровня освоения 

слушателями дополнительной профессиональной программы (далее - ДПП).
1.4. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по ДПП, является 

обязательной. Оценка качества ДПП повышения квалификации проводится в отношении



соответствия результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам 
обучения. Лицам, успешно освоившим соответствующую ДПП и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

1.5. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 
оценки качества подготовки слушателей.

1.6. Итоговая аттестация слушателей программ повышения квалификации осуществляется 
аттестационными комиссиями, утверждаемыми директором МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
МО ГО «Воркута» (далее -  Учреждение) по каждой ДПП.

II. Промежуточная аттестация слушателей

2.1. Промежуточная аттестация предусматривает проверку знаний после завершения модуля 
ДПП повышения квалификации и проводиться в форме тестирования, фиксируется оценками: 
«зачтено», «не зачтено».

2.2. Результаты промежуточной аттестации записываются в журнал учебных занятий.
2.3. Контроль за промежуточной аттестацией слушателей осуществляет руководитель Курсов.
2.4. Слушатели, не прошедшие промежуточную аттестацию, могут пройти ее повторно (не 

более 2 раз) в срок, установленный Курсами.

III. Итоговая аттестации слушателей

3.1. Итоговая аттестация слушателей по ДПП повышения квалификации может проводиться в 
форме тестирования, и не может быть заменена оценкой уровня знаний на основе промежуточной 
аттестации слушателей.

3.2. Порядок проведения итоговой аттестации:
- Тест состоит из 30 вопросов;
- На прохождение теста отводится 90 минут;
- За каждый правильный ответ слушатель получает 1 (один) балл. Проходной балл - 20 из 30 

возможных;
- Слушатель, не получивший проходной балл и выше, считается не прошедшим итоговую 

аттестацию, удостоверение не выдается;
- Результаты итоговой аттестации слушателей Курсов оформляются итоговой ведомостью 

(Приложение N° 1), с отражением количества набранных баллов. Ведомость подписывается членами 
комиссии, исправления и (или) помарки в ведомости не допускаются.

- Результаты тестирования подлежат хранению в течение срока действия удостоверения - 5
лет.

3.3. Форма и условия проведения итоговой аттестации, доводятся до сведения слушателей в 
день начала занятий.

3.4. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по ДПП повышения 
квалификации и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, предусмотренную учебным 
планом. Допуск слушателей оформляется приказом директора Учреждения.

3.5. В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по уважительным 
причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), которые подтверждены 
соответствующими документами, то на основании приказа директора Учреждения ему могут быть 
перенесены сроки прохождения итоговой аттестации на основе личного заявления.

3.6. Выдача слушателям удостоверения о повышении квалификации осуществляется при 
условии успешной сдачи итоговой аттестации.

IV. Аттестационная комиссия, порядок ее формирования и работы
4.1. Аттестационные комиссии создаются для проведения итоговой аттестации по каждой 

ДПП; допускается формирование единой комиссии для схожих по направлению и профилю 
образовательных программ.

4.2. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 
контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям. 
Председателем аттестационной комиссии является директор Учреждения (его заместитель).

4.3. Аттестационная комиссия формируется из сотрудников Курсов и работников



Учреждения. Количественный состав не должен быть меньше чем 3 человека. Персональный состав 
аттестационной комиссии утверждается приказом директора Учреждения.

4.4. По результатам итоговой аттестации издается приказ директора Учреждения об 
отчислении слушателей и выдаче им удостоверения о повышении квалификации Курсов 
установленного образца.



Приложение № 1

ВЕДОМОСТЬ № 
итоговой аттестации

« » 2022г.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

(наименование программы)

Категория

Период обучения _________________________Количество часов

Форма обучения__________________

№
пп Фамилия, имя, отчество Проходной

балл
Количество
набранных

баллов

Результат
аттестации
(зачтено/не

зачтено)

Председатель аттестационной комиссии________________ (инициалы, фамилия)
(подпись)

Члены комиссии:________________ (инициалы, фамилия)
(подпись)

________________ (инициалы, фамилия)
(подпись)

________________ (инициалы, фамилия)
(подпись)


