1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует процесс организации и проведения
итоговой аттестации при реализации дополнительных профессиональных
программ циклов повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Положение разработано в соответствии с:

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

Приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7
октября 2015 года № 700н (ред. от 11.10.2016 г.) «О номенклатуре специальностей
специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование»

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. № 176н «Об утверждении
Номенклатуры специальностей специалистов со средним медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской
Федерации»

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8
октября 2015 г. № 707н (ред. от 15.06.2017 г.) «Об утверждении
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам
с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и
медицинские науки»»

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 03 августа 2012 г. № 66н
«Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими
работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и
навыков
путем
обучения
по
дополнительным
профессиональным
образовательным программам в образовательных и научных организациях»

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих»

Письмом Минобрнауки России от 30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении
методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»
1.2. Согласно статье 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», итоговая аттестация представляет собой
форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной
программы; проводится на основе принципов объективности и независимости
оценки качества подготовки обучающихся.
Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих
обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП)
профессиональной переподготовки и повышения квалификации, обеспечивает
оценку качества освоения ДПП в соответствии с заявленными целями и
планируемыми результатами обучения.
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Формы и виды итоговой аттестации устанавливаются институтом самостоятельно
и закрепляются в дополнительных профессиональных программах.
1.2. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают
соответствующие документы о квалификации: удостоверение о повышении
квалификации, диплом о профессиональной переподготовке.
1.3. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или показавшие на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую
аттестацию в сроки, определяемые руководителем структурного подразделения,
проводящего данную ДПП.
1.4. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине
(по медицинским показаниям или в других документально подтвержденных
исключительных случаях), должна быть предоставлена возможность пройти
итоговую аттестацию в сроки, определяемые руководителем структурного
подразделения, проводящего данную ДПП, в соответствии с медицинским
заключением или другим документом, предъявленным слушателем. В случае,
если слушатель был направлен на обучение предприятием (организацией),
данный вопрос согласовывается с данным предприятием (организацией).
1.5. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об
обучении или о периоде обучения.
1.6. По результатам итоговой аттестации по программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки слушатель имеет право
подать письменное заявление об апелляции.
Правила подачи и рассмотрения апелляций:
Слушатели, прошедшие итоговые аттестационные испытания по программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, на следующий
день после объявления результата могут подать в апелляционную комиссию
письменное заявление о нарушении, по их мнению, установленного порядка
проведения испытания и / или несогласии с его результатами. Заявление подается
лично слушателем или доверенным лицом.
Апелляционная комиссия создается приказом директора.
Председатель апелляционной комиссии назначает дату и время рассмотрения всех
заявлений по итоговой аттестации данного цикла обучения по ДПП, доводит эту
информацию до сведения слушателей. Слушатель имеет право присутствовать на
заседании апелляционной комиссии, при этом должен иметь при себе документ,
удостоверяющий его личность. После рассмотрения комиссией всех поданных к
объявленному часу заявлений, апелляционная комиссия завершает работу,
заявления по результатам данной итоговой аттестации больше не принимаются,
претензии не рассматриваются.
Решение апелляционной комиссии о результате итоговых аттестационных
испытаний утверждается большинством голосов, является окончательным,
пересмотру не подлежит. Оформленное протоколом решение апелляционной
комиссии доводят до сведения слушателя под роспись.
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1.7. Особенности проведения итоговых аттестационных испытаний с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий определяются локальными нормативными актами. При проведении
итоговых аттестационных испытаний с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий обеспечивается идентификация
личности обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных
локальными нормативными актами.
2. Требования к итоговой аттестации слушателей
2.1. Итоговая аттестация слушателей по программам профессиональной
переподготовки проводится в форме итогового экзамена и не может быть
заменена оценкой уровня знаний на основе текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации слушателей.
2.2. Итоговый экзамен по программе обучения наряду с требованиями к
содержанию отдельных дисциплин должен устанавливать также соответствие
уровня знаний слушателей квалификационным требованиям и (или)
профессиональным стандартам по соответствующим должностям, профессиям
или специальностям.
2.3. Билеты к итоговым экзаменам, а также критерии оценки знаний слушателей
по результатам проведения экзаменов разрабатываются и утверждаются
структурными подразделениями, ведущими подготовку по ДПП.
2.4. Объем аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию
слушателей, устанавливается учебными планами.
2.5. Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в
итоговую аттестацию при освоении программ профессиональной переподготовки,
доводятся до сведения слушателей не менее чем за 1 месяц до начала итоговой
аттестации. Дата и время проведения итогового экзамена доводится до сведения
всех членов аттестационной комиссии и выпускников не позднее, чем за 5 дней.
2.6. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по ДПП
профессиональной переподготовки и успешно прошедшие все предшествующие
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
2.7. Итоговая аттестация по программам повышения квалификации проводится в
зависимости от их продолжительности в таких видах как экзамен, зачет, защита
реферата, защита итоговой аттестационной работы, тестирование, собеседование,
круглый стол, деловая игра или в других видах, предусмотренных ДПП.
2.8. Решение по результатам проведения итоговой аттестации слушателей
оформляется протоколом заседания аттестационной комиссии.
2.9. По результатам итоговой аттестации издается приказ директора института о
завершении обучения слушателя и о выдаче документа о квалификации
(удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной
переподготовке).
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3. Аттестационная комиссия, порядок ее формирования и работы
3.1. Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной комиссией
по определенным ДПП, созданной приказом директора. Основные функции
аттестационной комиссии:

комплексная оценка уровня знаний и умений, компетенций слушателей с
учетом целей обучения, вида ДПП, установленных требований к результатам
освоения программы;

рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам
освоения ДПП права заниматься профессиональной деятельностью в
определенной области и (или) присвоении квалификации;
3.2. Аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим
Положением и ДПП.
3.3. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и
контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований к слушателям.
Председателем аттестационной комиссии может являться представитель
работодателя слушателей или преподаватели сторонних образовательных
организаций по профилю осваиваемой слушателями программы.
3.4. В состав аттестационной комиссии могут входить представители
работодателей слушателей и представители профессиональных организаций по
профилю осваиваемой программы. Количественный состав не должен быть
меньше чем 3 человека. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом
директора института.
3.5. Решение аттестационной комиссии принимается на закрытых заседаниях
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании,
квалифицируется отметками по двухбальной системе («удовлетворительно»
(«зачтено»), «неудовлетворительно» («не зачтено»). При равном числе голосов
голос председателя является решающим. Решение комиссии принимается
непосредственно на заседании.
3.6. Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе, который
подписывает председатель, члены аттестационной комиссии и секретарь.
3.7. Результаты итоговой аттестации объявляются слушателям после оформления
и подписания протоколов заседаний аттестационных комиссий.
4. Критерии оценивания слушателей
4.1. Итоговая аттестация слушателей нацелена на демонстрацию ключевых
компетенций специалистов по результатам освоения ДПП повышения
квалификации и профессиональной переподготовки.
4.2. Отметка «неудовлетворительно» ставится, если обнаруживается отсутствие
владения материалом в объеме изучаемой образовательной программы
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