
 



1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке и формах итоговой и промежуточной  аттестации по 

программам профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам (далее - Положение) в Государственном 

бюджетном  профессиональном образовательном учреждении Иркутской 

области «Боханский аграрный техникум» (далее - Техникум) 

устанавливает требования к организации учебного процесса по 

программам профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам. 

1.2. Настоящие положение разработано на основании: 

 Федерального закона No273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

РФ»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. No499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г.No292 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам 

профессионального обучения»; 

 Устава техникума. 

2. Порядок итоговой и промежуточной аттестации по программам 

профессионального обучения и дополнительным профессиональным 

программам. 

2.1. Освоение программ профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ завершается итоговой аттестацией 

обучающихся. 

2.2. Итоговая аттестация проводится с использованием материально-

технической базы Техникума. 

2.3. Обучение заканчивается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

3. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения и установление на, этой основе лицам прошедших 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, 

категорий по соответствующим профессиям. 

4. Квалификационный экзамен независимо от вида профессиональной 

деятельности включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований 

указанных в квалификационных справочниках. 

5. Проверка теоретических знаний может проводится в различных формах 

(тестирование, защита реферата, контрольные вопросы и др.), практическую 

квалификационная работа, предусмотренная квалификационной 

характеристикой обучающийся выполняет самостоятельно. 



6. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся выполнившые в полном 

объѐме  учебного плана по программам профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам.  

7. Допуск обучающегося к итоговой аттестации оформляется приказом 

директора техникума на основании сводной ведомости промежуточной 

аттестации. 

8. Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний доводится до 

обучающихся при приеме на обучение по программам профессионального 

обучения и дополнительных профессиональных программ. 

9. Итоговая аттестация обучающихся не может быть заменена оценкой уровня 

их подготовки на основе текущего контроля успеваемости. 

10. Результаты любого из видов итоговых испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию, определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

11.  Обучающемся успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд, класс, категория и выдается свидетельство о профессии.рабочего, 

должности служащего. 

12. Решение экзамеационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами комиссии и хранится в учебной части ГБПОУ 

«Боханский аграрный техникум»  

13. Порядок формирования Экзаменационной комиссии: 

13.1. Председателем квалификационной комиссии является представитель 

работодателей, занимающийся той сферой деятельности, по которой 

производится обучение. 

13.2. Назначение председателей квалификационных комиссий 

производитс приказом директора по каждой образовательной программе 

на срок в один календарный год. 

13.3. Другими членами аттестационной комиссии являются преподаватели 

теоретических предметов и практического обучения. 

 


