
 
 

 



1. Общие положения 

  

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с 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. N 499  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Уставом, локальными нормативными 

актами Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская клиническая больница №24 Департамента здравоохранения  

города Москвы» (ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ» и Научно-образовательного центра 

при ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ» (НОЦ при ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ»)  и определяет 

требования к итоговой аттестации слушателей, обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП), а также 

порядок проведения итоговой аттестации, состав, полномочия, порядок 

формирования аттестационных комиссий и критерии оценивания 

слушателей.  

1.2. Итоговая аттестация обучающихся, завершающих обучение по 

дополнительным профессиональным программам (далее - ДПП) повышения 

квалификации в НОЦ при ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ» является обязательной.  

1.3. Итоговая аттестация обучающихся по программам повышения 

квалификации проводится НОЦ при ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ» без 

формирования аттестационных комиссий. 

1.4. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются соответствующие документы о квалификации, форму которых 

образовательная организация устанавливает самостоятельно: удостоверение о 

повышении квалификации. 

1.5. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

установленному образовательной организацией.  

1.6. Итоговая аттестация проводиться по месту нахождения 

образовательной организации НОЦ при ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ».  



2. Итоговая аттестация при реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации 

 

2.1. Реализация программ повышения квалификации в НОЦ при ГБУЗ 

«ГКБ №24 ДЗМ» завершается итоговой аттестацией в виде тестирования. 

2.2. Контрольные вопросы для итоговой аттестацией в виде 

тестирования формируются НОЦ при ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ» самостоятельно 

на основе каждой ДПП повышения квалификации. 

2.3.Решение по результатам проведения итоговой аттестации 

слушателей оформляется ведомостью (Приложение 1). 

  2.4. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

(индивидуальный учебный план) по ДПП.  

2.5. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

аттестацию слушателей, устанавливается учебными планами.  

2.6. Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой уровня знаний 

на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

2.7. Для проведения итоговой аттестации по программам повышения 

квалификации также могут создаваться аттестационные комиссии. 

Персональный состав аттестационной комиссии по каждой программе 

повышения квалификации утверждается локальным нормативным актом 

организации.  

2.8. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

повторно итоговую аттестацию в сроки, определяемые образовательной 

организацией.  

2.9. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или не явившимся на 

итоговую аттестацию без уважительной причины, выдается справка, форма 

которой определяется образец которой НОЦ при ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ» 

самостоятельно.  



3. Критерии оценивания обучающихся. 

 

3.1. По результатам любого из видов итоговых аттестационных 

испытаний, включенных в итоговую аттестацию, выставляются отметки по 

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

зачтено") или четырехбалльной системе ("отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно").  

3.2. При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, 

умений и знаний слушателей и выставлении отметки используется 

аддитивный принцип (принцип "сложения"):  

– отметка "неудовлетворительно" выставляется при итоговой аттестации 

в виде тестирования при условии, когда количество правильных ответов 

должно составлять менее 50% от общего количества заданий.  

– отметка "удовлетворительно" выставляется при итоговой аттестации в 

виде тестирования при условии, когда количество правильных ответов 

должно составлять должно составлять от 50% до 70 % от общего количества 

заданий.  

– отметка "хорошо" выставляется при итоговой аттестации в виде 

тестирования при условии, когда количество правильных ответов должно 

составлять  от 70% до 85 % от общего количества заданий.  

– отметка "отлично" выставляется при итоговой аттестации в виде 

тестирования при условии, когда количество правильных ответов должно 

составлять  более 85 % от общего количества заданий.  

3.3. При аттестации на оценку «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» слушатель считается получившим положительную 

оценку и успешно прошедшим программу обучения.  

  

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ВЕДОМОСТЬ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

(БЕЗ ФОРМИРОВАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ) 

 

                       ______________________________________________________________ 

                                                     (полное наименование образовательной организации) 

 

ВЕДОМОСТЬ 

итоговой аттестации 

 

Дата________________                                                                                        N ____________ 

 

Программа повышения квалификации _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                         (наименование программы) 

 

Группа _____________________ 

Объем программы __________ час.                                               Срок обучения ___________ 

Вид итоговой аттестации: __________________________________________________ 

                                         (экзамен, зачет) 

 

N пп Фамилия, имя, отчество Номер аттестационного билета Оценка 

    

    

    

 

Подпись(и) преподавателя(ей) 

                                                                               _____________  ________________________ 

                                     (подпись)      (инициалы и фамилия) 

                                      _____________  _________________________ 

                                      (подпись)      (инициалы и фамилия) 

 

Руководитель образовательной организации    ___________ ______________________ 

                                                                                 (подпись)   (инициалы и фамилия) 

 

"__" ______________ 20__ г. 

 
 

 

 

 

 

  
  


