1. Общие положения
1.1. Положение об организации итоговой аттестации обучающихся
по
программам
дополнительного
профессионального
образования
и профессионального обучения (далее – Положение) регламентирует формы,
содержание и порядок проведения итоговой аттестации обучающихся по программам
дополнительного профессионального образования и профессионального обучения
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Центр
патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» (далее – Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными правовыми документами:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам»;
 Приказом
Министерства
просвещения
Российской
Федерации
от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения»;
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой
аттестации слушателей»;
 Уставом и локальными нормативными актами Учреждения
1.3. Термины и понятия, используемые в Положении:
Итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения
обучающимися программ дополнительного профессионального образования,
программ профессионального обучения.
Дополнительное профессиональное образование (ДПО) – образование,
направленное на удовлетворение образовательных и профессиональных
потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной
среды.
Дополнительные профессиональные программы (ДПП) – программы,
посредством
реализации
которых
осуществляется
дополнительное
профессиональное образование (программы профессиональной переподготовки
и программы повышения квалификации).
Обучающийся
физическое
лицо,
осваивающее
программы
профессионального
обучения
и
(или)
программы
дополнительного
профессионального образования.
Профессиональное обучение - вид образования, который направлен
на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование
компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных
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функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий).
Электронное обучение (ЭО) - организация образовательной деятельности
с применением содержащейся в базах данных информации, обеспечивающих ее
обработку путем информационных технологий, технических средств, а также
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих взаимодействие
обучающихся и Учреждения.
Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные
технологии, реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных
сетей взаимодействии обучающихся и образовательного центра.
1.4. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих
обучение по ДПП и программам ПО.
1.5. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности
и независимости оценки качества подготовки обучающихся.
1.6. Формы, порядок и сроки проведения аттестационных испытаний, критерии
и параметры оценки результатов освоения ДПП и программ ПО определяются
структурным подразделением дополнительного образования Учреждения
в соответствии с ДПП и программами ПО.
2. Состав и функции аттестационной комиссии
2.1. Аттестационная комиссия формируется для проведения итоговой
аттестации по каждой реализуемой ДПП и программе ПО.
2.2. Основные функции аттестационных комиссий:
 комплексная оценка уровня знаний и умений, компетенции обучающихся
с учетом целей обучения, вида программы и требований к результатам освоения
программы;
 рассмотрение вопросов о предоставлении обучающимся по результатам
обучения права на выполнение нового вида профессиональной деятельности
в определенной области и (или) присвоении квалификации;
 разработка рекомендаций по совершенствованию обучения слушателей
по ДПП и программам ПО.
2.3. Аттестационная комиссия во главе с председателем формируется
из высококвалифицированных преподавателей Учреждения и лиц, приглашенных
из иных учреждений (ведущих преподавателей и научных работников других
образовательных учреждений, специалистов предприятий и организаций по профилю
осваиваемой слушателями ДПП, программы ПО).
2.4. Председатель аттестационной комиссии организует и контролирует
деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых
к обучающимся.
2.5. Председатель и состав аттестационной комиссии утверждаются приказом
генерального директора Учреждения (Приложение 1).
2.6. Численный состав аттестационной комиссии устанавливается в количестве
не менее 3 человек.
2.7. Решения аттестационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях,
которые оформляются протоколами (Приложение 2, Приложение 3). При равном
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числе голосов голос председателя является решающим.
2.8. Протоколы заседаний итоговых аттестационных комиссий подписываются
председателем аттестационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его
заместителем), присутствующими на заседании членами аттестационной комиссии,
секретарем итоговой аттестационной комиссии и хранятся в структурном
подразделении дополнительного образования Учреждения.
2.9. Результаты защиты итоговых аттестационных работ и итоговых
экзаменов, проводимых в устной или письменной форме, объявляются обучающимся
после оформления и подписания протоколов заседаний аттестационных комиссий.
2.10. По завершении итоговой аттестации по ДПП председатель предоставляет
отчет о работе аттестационной комиссии генеральному директору Учреждения
(Приложение 4).
3. Порядок проведения итоговой аттестации
3.1. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
задолженности и успешно выполнившие все виды промежуточных аттестаций,
предусмотренных ДПП, программой ПО.
3.2. Допуск обучающихся к итоговой аттестации утверждается приказом
генерального директора Учреждения (Приложение 5).
3.3. Итоговая аттестация обучающихся может состоять из одного или
нескольких аттестационных испытаний в зависимости от видов и направленности
учебных программ, сроков обучения.
3.3.1. Итоговыми аттестационными испытаниями для ДПП профессиональной
переподготовки являются итоговый экзамен и (или) защита итоговой
аттестационной/квалификационной работы.
3.3.2. Реализация ДПП повышения квалификации завершается итоговой
аттестацией в таких формах как экзамен, зачет, защита итоговой аттестационной
работы, защита проекта или реферата, тестирование, собеседование, опрос и др.
3.3.3. ПО завершается итоговой аттестацией в виде квалификационного
экзамена, который включает в себя практическую квалификационную работу
и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований,
указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных
стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.
3.4. Аттестационные испытания могут проводиться в устной, письменной
формах, а также с использованием ЭО и ДОТ, в зависимости от сроков обучения
и вида реализуемой ДПП.
3.5. Итоговый экзамен определяет уровень усвоения слушателями
теоретического материала, приобретения профессиональных навыков и охватывает
все содержание ДПП, программы ПО.
3.6. Для подготовки к итоговому экзамену в любой форме, установленной
в учебном плане ДПП, программе ПО, обучающиеся обеспечиваются перечнем
экзаменационных вопросов.
3.7. Для подготовки итоговой аттестационной/квалификационной работы
по ДПП обучающемуся предоставляется на выбор тема итоговой работы, назначается
4

руководитель, консультанты (при необходимости).
3.8. Тематика
итоговых
аттестационных/квалификационных
работ
разрабатывается руководителем ДПП. Обучающийся может выбрать тему итоговой
аттестационной/квалификационной работы или предложить свою тему
с обоснованием целесообразности ее разработки. Тематика итоговой работы может
быть предложена организацией, направившей слушателей на обучение.
3.9. Закрепление за слушателями тем итоговых аттестационных/
квалификационных
работ,
назначение
руководителей
и
консультантов
(при необходимости) осуществляется локальным нормативным актом Учреждения.
3.10. К защите аттестационной/квалификационной работы обучающиеся
должны представить работу, отзыв руководителя и рецензию (при необходимости)
в сроки, установленные структурным подразделением дополнительного образования
Учреждения.
3.11. Защита итоговой аттестационной/квалификационной работы проводится
на заседании аттестационной комиссии.
3.12. Дата и время проведения итогового экзамена, защиты итоговой
аттестационной/квалификационной работы по ДПП устанавливаются на основании
приказа генерального директора Учреждения и доводятся до сведения всех
участников процесса обучения не позднее чем за 30 дней до первого итогового
аттестационного испытания.
3.13. Дата и время проведения аттестационных испытаний по ДПП повышения
квалификации и программам ПО определяются структурным подразделением
дополнительного образования Учреждения и утверждаются приказом генерального
директора Учреждения.
3.14. Результаты прохождения итоговых аттестационных испытаний
оформляются:
 протоколами
заседаний
аттестационных комиссии
по
защите
аттестационной/квалификационной
работы
для
ДПП
профессиональной
переподготовки (Приложение 2).
 протоколами заседаний аттестационных комиссий по приему итоговых
аттестационных испытаний в виде экзамена, зачета и др. (Приложение 3).
 ведомостями итоговой аттестации (Приложение 6) (в случаях проведения
итоговых аттестационных испытаний одним преподавателем или с использованием
дистанционных образовательных технологий).
3.15. Результаты итоговых аттестационных испытаний доводятся до сведения
обучающихся после подписания протоколов заседания аттестационной комиссии.
3.16. При условии успешного прохождения всех видов аттестационных
испытаний
издается
приказ
генерального
директора
Учреждения
или уполномоченного им лица о выдаче документа о квалификации установленного
образца.
3.17. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию по уважительным
причинам
(подтвержденным
документально),
или
получившие
неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую аттестацию
без отчисления из группы обучающихся на основании личного заявления на имя
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генерального директора Учреждения в сроки, определяемые структурным
подразделением дополнительного образования Учреждения.
3.18. По результатам итоговой аттестации слушатель имеет право подать
письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с процедурой
проведения итоговых аттестационных испытаний, не позднее следующего рабочего
дня после объявления результатов. Апелляции по выставленным оценкам
не принимаются.
4. Критерии оценки освоения обучающимися ДПП и программ ПО
4.1. По результатам любого из видов испытаний, включенных в итоговую
аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной («зачтено», «не зачтено»)
или четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»).
4.2. При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций,
умений и знаний обучающихся и выставлении отметки целесообразно использовать
аддиптивный принцип (принцип «сложения»):
 отметка
«неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся,
не показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций),
предусмотренных ДПП, программой ПО, допустившему серьезные ошибки
в выполнении предусмотренных программой заданий или не справившемуся
с выполнением итоговой аттестационной работы;
 отметку «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, показавший
частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций),
предусмотренных ДПП, программой ПО, сформированность не в полной мере новых
компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной
деятельности, знакомый с литературой, публикациями по программе, личная точка
зрения слушателя носит формальный характер без умения ее обосновывать
и доказывать;
 отметку «хорошо» заслуживает обучающийся, показавший освоение
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных ДПП,
программой ПО, изучивший литературу, рекомендованную программой, способный
к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения
и профессиональной деятельности, имеет собственную точку зрения, основанную
на фактическом и проблемном материале, приобретенную на лекционных,
семинарских, практических занятиях и в результате самостоятельной работы;
 отметку «отлично» заслуживает обучающийся, показавший полное
освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 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.

6

5. Заключительные положение
5.1 Настоящее Положение является обязательным для всех участников ДПО
и ПО.
5.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
генеральным директором Учреждения и действует бессрочно, до замены его новым
Положением.
5.3 Внесение изменений и (или) дополнений в Положение возможно путем
издания соответствующего приказа генерального директора Учреждения с указанием
даты начала их действия. При этом в приказе должно быть указано их действие
на группы обучения, которые на момент вступления в силу изменений
и (или) дополнений уже начали обучение.
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Приложение 1 к настоящему Положению
об организации итоговой аттестации обучающихся по программам
дополнительного профессионального образования и профессионального
обучения в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении
«Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец»

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ «ДЗЕРЖИНЕЦ»
ПРИКАЗ
«___» _________ 20__ года

№-

/П

О составе аттестационной комиссии для проведения
итоговой аттестации по программе дополнительного
профессионального образования/
программе профессионального обучения (выбрать нужное)
В целях проведения итоговой аттестации по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации/профессиональной переподготовки/по программе
профессионального обучения (выбрать нужное)
_________________________________________________________________________________
(наименование программы)

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить аттестационную комиссию в следующем составе:
- председатель: ФИО, должность, ученая степень, звание;
- заместитель председателя: ФИО, должность, ученая степень, звание;
- члены комиссии: ФИО, должность, ученая степень, звание;
- секретарь: ФИО, должность.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на должность, ФИО

Генеральный директор

И.О. Фамилия
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Приложение 2 к настоящему Положению
об организации итоговой аттестации обучающихся по программам
дополнительного профессионального образования и профессионального
обучения в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении
«Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец»

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ «ДЗЕРЖИНЕЦ»
ПРОТОКОЛ №___
заседания итоговой аттестационной комиссии по приему
защиты итоговой аттестационной работы
«___»______________20___г.
Комиссия в составе:
Председатель
__ФИО___________________
Члены комиссии _____ФИО________________
_____ ФИО________________
Секретарь
_____ ФИО________________
Рассмотрела итоговую аттестационную/квалификационную работу обучающегося
____________________________________________________________________________________________
(ФИО)

по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки/повышения
квалификации/по программе профессионального обучения (выбрать нужное)
_____________________________________________________________________________________
(наименование программы)

на тему:______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(название темы)

Руководитель итоговой аттестационной работы
_____________________________________________________________________________________
(ФИО руководителя)

В итоговую аттестационную комиссию представлены следующие материалы.
1. Итоговая аттестационная/квалификационная работа на _____листах.
2. Отзыв руководителя (при необходимости).
3. Рецензия (при необходимости).
По итоговой аттестационной/квалификационной работе были заданы следующие вопросы:
1.___________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________
Общая характеристика ответов обучающегося на заданные вопросы
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9

____________________________________________________________________________________
Постановила:
1. По результатам защиты итоговой аттестационной/квалификационной работы обучающегося
__________________________________________________ выставить отметку «_______________».
(ФИО)

2. Присвоить ____________________________________________________________ квалификацию
(ФИО)

____________________________/Предоставить___________________________________________
(ФИО)

право на ведение профессиональной деятельности в сфере __________________________________.
(выбрать нужное)
3. Выдать ____________________________________________________________________документ
(ФИО)

о квалификации установленного образца.
4. Особые мнения членов комиссии______________________________________________________
Председатель комиссии:_________________ ________________________
(подпись)

Члены комиссии:

(ФИО)

_________________ ________________________
(подпись)

(ФИО)

_________________ ________________________
(подпись)

Секретарь:

(ФИО )

________________ _________________________
(подпись)

(ФИО)
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Приложение 3 к настоящему Положению
об организации итоговой аттестации обучающихся по программам
дополнительного профессионального образования и профессионального
обучения в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении
«Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец»

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ «ДЗЕРЖИНЕЦ»

ПРОТОКОЛ №___
заседания итоговой аттестационной комиссии
«___»______________20___г.
Комиссия в составе:
Председатель
__ФИО___________________
Члены комиссии _____ФИО________________
_____ ФИО________________
Секретарь
_____ ФИО________________
Постановила:
1. Утвердить результаты итоговой аттестации обучающихся по дополнительной профессиональной
программе
профессиональной
переподготовки/повышения
квалификации/
программе
профессионального обучения (выбрать нужное)
_____________________________________________________________________________________
(наименование программы)

Группа №_____
Объем программы _____ час.
Срок обучения __________________________
Вид аттестации: экзамен/зачет
№п/п

ФИО

отметка

2. Выдать вышеуказанным обучающимся документ о квалификации установленного образца.
Председатель комиссии:_________________ ________________________
(подпись)

Члены комиссии:

(ФИО)

_________________ ________________________
(подпись)

(ФИО)

_________________ ________________________
(подпись)

Секретарь:

(ФИО )

________________ _________________________
(подпись)

(ФИО)
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Приложение 4 к настоящему Положению
об организации итоговой аттестации обучающихся по программам
дополнительного профессионального образования и профессионального
обучения в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении
«Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец»

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ «ДЗЕРЖИНЕЦ»

ОТЧЕТ
председателя итоговой аттестационной комиссии

1. В состав итоговой аттестационной комиссии вошли:
Председатель
__ФИО___________________
Члены комиссии _____ФИО________________
_____ ФИО________________
Секретарь
_____ ФИО________________
2.

Сроки работы итоговой аттестационной комиссии.

В период с ________по________ проведена итоговая аттестация обучающихся
по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки/повышения
квалификации (выбрать нужное)
_____________________________________________________________________________________
(наименование программы)

Группы №___
3. Количество обучающихся, проходивших итоговую аттестацию составило _____ человек.
4. Результаты прохождения итоговой аттестации представлено в таблице №1.
Таблица №1
Количество
обучающихся
Число допущенных к итоговой аттестации (всего)
Число прошедших итоговую аттестацию (всего):
Из них:
с оценкой «отлично»
с оценкой «хорошо»
с оценкой «удовлетворительно»
с оценкой «неудовлетворительно»
«зачтено»
«не зачтено»
Не явились

5.

%
100%

Качество выполнения итоговых аттестационных/квалификационных работ.

Аттестационные/квалификационные работы выполнены в соответствии с предъявляемыми
требованиями
дополнительной
профессиональной
программой
профессиональной
переподготовки/повышения квалификации (выбрать нужное).
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Результаты защиты итоговых аттестационных/квалификационных работ свидетельствуют
о высоком уровне теоретической и практической подготовки обучающихся.
Аттестационной комиссией отмечены следующие работы обучающихся:
№
п/п
1
2

ФИО (полностью)

Тема итоговой аттестационной работы

Руководитель

6.
В целях повышения качества подготовки обучающихся по дополнительной
профессиональной программе профессиональной переподготовки/повышения квалификации
(выбрать нужное)
_____________________________________________________________________________________
(наименование программы)

аттестационная комиссия рекомендует:
_____________________________________________________________________________________
Председатель итоговой аттестационной комиссии _________________________ И.О.Фамилия
Секретарь

_________________________ И.О.Фамилия

«___»_________20__г.
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Приложение 5 к настоящему Положению
об организации итоговой аттестации обучающихся по программам
дополнительного профессионального образования и профессионального
обучения в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении
«Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец»

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ «ДЗЕРЖИНЕЦ»
ПРИКАЗ
«__» ___________ 20__г.

№-

/П

О допуске к итоговой аттестации обучающихся
по программе дополнительного профессионального
образования/профессионального обучения

В связи с завершением обучения по дополнительной профессиональной программе
профессиональной переподготовки/повышения квалификации/программе профессионального
обучения (выбрать нужное)
_______________________________________________________________________________
(наименование программы)

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Допустить к итоговой аттестации обучающихся по дополнительной профессиональной
программе профессиональной переподготовки/ повышения квалификации/программе
профессионального обучения (выбрать нужное)
________________________________________________________________________________
(наименование программы)

группа №_____
№ п/п
1
2

ФИО полностью

2. Контроль за исполнением приказа возложить на должность, ФИО

Генеральный директор

И.О. Фамилия
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Приложение 6 к настоящему Положению
об организации итоговой аттестации обучающихся по программам
дополнительного профессионального образования и профессионального
обучения в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении
«Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец»

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ «ДЗЕРЖИНЕЦ»
ВЕДОМОСТЬ
итоговой аттестации
«___»______________20___г.

№__________________

Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
переподготовки/повышения квалификации/программа профессионального обучения (выбрать
нужное)
____________________________________________________________________________________
(наименование программы)

Группа №_____
Объем программы _____ час.
Срок обучения __________________________
Вид аттестации: экзамен/зачет
№ п/п
1
2

Фамилия, имя, отчество

Оценка

Преподаватель
______________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)

Руководитель программы
_______________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

«___» ____________ 20 ___ г.
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