
 

 

 

Министерство культуры Российской Федерации 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ 

 

 

 

Утверждено 

приказом № 145 от 25.05.2017 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей истории 

религии» (далее – Музей), конкретизирующим организацию учебного процесса в целях 

создания наиболее благоприятных условий для обучения, повышения его качества, а 

также обеспечения законных интересов всех его участников, выполнения ими своих прав 

и обязанностей. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Уставом 

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный 

музей истории религии»; Методическими рекомендациями (письмо Минобрнауки России 

от 30.03.2015 № АК-822/06) по организации итоговой аттестации при реализации 

дополнительных профессиональных программ. 

1.3. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам и 

программам дополнительного профессионального образования обучающихся завершается 

итоговой аттестацией.  

1.4. Итоговая аттестация обучающихся по программам дополнительного 

образования осуществляется педагогом дополнительного образования. 

1.5. Итоговая аттестация обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования (далее – ДПО) осуществляется Итоговыми 

аттестационными комиссиями. 

1.6. Итоговая аттестационная комиссия (далее – ИАК) проводит: 

- оценку степени и уровня освоения слушателем ДПО с учетом целей обучения 

и вида ДПО; 

- рассмотрение вопросов о предоставлении Обучающимся права заниматься 

профессиональной деятельностью в соответствующей ДПО области.  

 

 

 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 



2.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. 

2.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

2.3. Итоговая аттестация призвана способствовать систематизации и закреплению 

знаний обучающихся, полученных в ходе освоения учебной программы.  

2.4. Качество прохождения итоговой аттестации и ее результаты являются одним 

из главных показателей эффективности обучения. 

2.5. Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по программам: 

 Дополнительным общеобразовательным программам;  

 Дополнительного профессионального образования. 

2.6. Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

соответствующие документы установленного Музеем образца: 

- Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программам 

дополнительного образования получают диплом о дополнительном образовании. 

- Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программам 

дополнительного профессионального образования получают удостоверение о повышении 

квалификации.  

2.8 Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации в установленный срок или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

отчисленным из Музея, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

2.09. Повторная итоговая аттестация обучающихся, не прошедших итоговой 

аттестации или получивших на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лиц, отчисленных из Музея, осуществляется на основании письменного заявления 

на платной основе. 

2.10. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию в установленный срок по 

уважительной причине, подтвержденной документально, могут пройти итоговую 

аттестацию в сроки, установленные дополнительно. При этом итоговая аттестация 

является бесплатной в течение трех месяцев с момента окончания обучения. 

2.11. По результатам итоговой аттестации обучающийся имеет право подать 

письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения 

итоговых аттестационных испытаний, не позднее трех рабочих дней после объявления 

результатов итоговой аттестации.  

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. К итоговой аттестации допускаются Обучающиеся, выполнившие учебный план 

в полном объеме. 

3.2. Форма, условия проведения и содержание аттестационных испытаний доводятся 

до сведения слушателей в первый день учебного процесса.  

3.3. Тематика аттестационной работы определяется обучающимся в рамках 

содержания учебного курса из числа тем, предусмотренных программой дополнительного 

образования и программой дополнительного профессионального образования.   

3.4. Описание показателей и критериев оценки, а также требования к объему, 

содержанию, структуре и оформлению аттестационной работы, содержатся в программах  

дополнительного образования и программах дополнительного профессионального 

образования.   

3.5. Итоговая аттестация обучающихся проводится: 

- по программам дополнительного образования в форме реферата; 

- по программам дополнительного профессионального образования в форме 

проекта.  

3.6. Защита проекта проводится на заседании итоговой аттестационной комиссии. 



3.7. По результатам итоговой аттестации обучающихся по программам  

дополнительного образования выставляются оценки по четырехбальной системе. 

3.8. По результатам итоговой аттестации обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования выставляются оценки по двухбалльной 

системе («зачтено», «не зачтено»). 

3.9. Аттестационные испытания в рамках итоговой аттестации не могут быть 

заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля успеваемости слушателей. 

 

 

4. СОСТАВ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ ПО 

ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. Проведение итоговой аттестации обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования осуществляется специально 

создаваемыми комиссиями, составы которых утверждаются приказом директора Музея. 

4.2. Итоговая аттестационная комиссия (ИАК) организуется по каждой программе 

дополнительного профессионального образования.  

4.3. ИАК формируются из числа сотрудников Музея соответствующего профиля. 

4.4. ИАК возглавляет председатель, который организует и контролирует ее 

деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям. В 

качестве председателя ИАК по программам дополнительного профессионального 

образования утверждается лицо из числа сотрудников Музея, соответствующего профиля, 

заведующих структурными подразделениями, имеющих степень кандидата наук. Одно 

лицо может быть председателем нескольких ИАК или участвовать в работе других ИАК в 

качестве рядового члена. 

4.5. ИАК действуют в течение одного учебного года. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. К итоговой аттестации допускаются Обучающиеся, в полном объеме 

выполнившие учебный план по программам дополнительного профессионального 

образования. 

5.2. Форма, условия проведения и содержание аттестационных испытаний 

доводятся до сведения слушателей в первый день учебного процесса.  

5.3. Дата и время проведения итоговой аттестации по программам дополнительного 

профессионального образования устанавливаются приказом директора Музея и доводятся 

до сведения всех членов ИАК и обучающихся в первый день учебного процесса. 

5.4. Результаты итогового аттестационного испытания заносятся в протокол ИАК, 

составленный по форме, содержащейся в Приложении 1 к настоящему Положению. 

Протокол ведет секретарь комиссии. Протокол подписывается председателем, членами и 

секретарем ИАК. Протокол заседания ИАК регистрируется в книге регистрации 

протоколов ИАК и хранится в Секторе образовательных программ, курирующем 

реализацию соответствующих программ дополнительного профессионального  

 



 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к ПОЛОЖЕНИЮ 

 

«УТВЕРЖДАЮ» Председатель 

итоговой аттестационной комиссии 

Государственного музея истории 

религии  

____________________________

___________________________(подпись, ФИО) 

« _____ » _____________________ 20__г. 
 

 

ПРОТОКОЛ №______  

заседания итоговой аттестационной комиссии  
 

Государственного музея истории религии  

от « _____ »  _____________  20 __        г по проведению итоговой аттестации обучающихся по 

программе повышения квалификации  

_____________________________________________________________________________________

(название программы) 
 

 _____ часов по учебному плану. 
 

Состав ИАК: председатель аттестационной комиссии_ 

члены аттестационной комиссии 
 

 

(Приказ № ____ от _______________ 20 __ г.) 
 

Дата проведения « _______ » __________ 20 ___ г. 

Секретарь ИАК _____________________________________________  
подпись ФИО   

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 
Тема проекта Оценка 

    

    

    

    

 

Председатель  ИАК: _________________________________________  
подпись ФИО  

Члены  ИАК: _______________________________________________  
подпись ФИО  

 

 


