
УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом ФКУ ДПО ДМУЦ  

ФСИН России 

от 09 января 2017 г. № 10 
  

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об итоговой аттестации слушателей, проходящих обучение  

в федеральном казенном учреждении  

дополнительного профессионального образования  

«Дальневосточный межрегиональный учебный центр  

Федеральной службы исполнения наказаний»  

 

(с изменениями и дополнениями, внесенными приказом начальника  

ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 31.05.2017 № 255) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени                 

и уровня освоения обучающимися образовательных программ в федеральном 

казенном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Дальневосточный межрегиональный учебный центр Федеральной службы 

исполнения наказаний» (далее по тексту – Учебный центр). 

1.2. Итоговая аттестация в Учебном центре организуется                                  

в соответствии с 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 образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программа профессионального обучения», приказом Министерства юстиции 

Российской федерации от 23.03.2007 № 59 «Об утверждении инструкции по 

организации деятельности учебного центра (учебного пункта) территориального 

органа уголовно-исполнительной системы», Методическими рекомендациями, 

разработанными Минобрнауки Российской Федерации по организации итоговой 

аттестации при реализации дополнительных профессиональных программ, Уставом 

Учебного центра, локальными актами Учебного центра, настоящим Положением. 

1.3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности                 

и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

1.4. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, 

завершающих обучение по образовательным программам. 

1.5. Оценка качества освоения образовательных программ проводится                        

в отношении соответствия освоения программы заявленным целям                           

и планируемым результата обучения. 
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1.6. К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план (индивидуальный 

учебный план) по образовательной программе. Допуск слушателей к итоговой 

аттестации оформляется приказом начальника  Учебного центра. 

1.7. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

соответствующие документы о квалификации: удостоверение о повышении 

квалификации или свидетельство о профессиональном обучении. Документ                           

о квалификации выдается на бланке, являющемся защищенным от подделок 

полиграфической продукцией. 

1.8. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие                    

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе повторно 

пройти итоговую аттестацию в сроки, определяемые Учебным центром                   

по согласованию с территориальным органом, направившим на обучение данного 

слушателя. 

1.9. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию                                     

по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется 

возможность пройти итоговую аттестацию по согласованию                                        

с территориальным органом, направившим на обучение данного слушателя. 

1.10. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию                                

или получившими на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения (приложение № 1).  

1.11. По результатам итоговой аттестации  слушатель имеет право подать 

письменное заявление об аппеляции по вопросам, связанным с процедурой 

проведения итоговой аттестации, объективности выставления оценки, не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов. 

1.12. Для рассмотрения аппеляции создается аппеляционная комиссия, 

которую возглавляет начальник Учебного центра. На рассмотрение аппеляции 

приглашаются экзаменаторы, участвующие в итоговой аттестации. 

1.13. Аппеляция подается слушателем лично, в тексте аппеляции обосновано 

сообщается, с чем конкретно не согласен слушатель. Не обоснованные аппеляции 

могут быть отклонены без рассмотрения аппеляционной комиссией. 

1.14. Рассмотрение аппеляции заключается в объективности проведения 

итоговой аттестации и не сводится к переэкзаменовке слушателя. 

1.15. По результатам итоговой аттестации издается приказ                             

об отчислении слушателей из Учебного центра в связи с окончанием обучения                     

и о выдаче удостоверения о повышении квалификации или свидетельства                              

о профессиональном обучении. 

1.16. Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационными 

комиссиями, утверждаемыми приказом начальника Учебного центра. 

1.17. Основные функции аттестационных комиссий: 

1.17.1. Комплексная оценка уровня знаний и умений, компетенций 

слушателей с учетом целей обучения, вида образовательных программ, требований 

к результатам освоения программ. 

1.17.2. Определение уровня освоения образовательных программ. 
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1.18. Итоги работы аттестационных комиссий оформляются ведомостями1, 

которые подписываются председателем аттестационной комиссии и членами 

аттестационных комиссий.  

1.19. Положение об итоговой аттестации слушателей, проходящих обучение 

в ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России (далее по тексту - Положение) вводится                           

в действие приказом начальника Учебного центра.2 

1.20. Положение подлежит уточнению по мере совершенствования 

законодательства, нормативной и правовой базы.3 

1.21. Все добавления и изменения в Положение рассматриваются                      

на заседании Совета Учебного центра и утверждаются приказом начальника.4 

1.22. Настоящее Положение действует до момента его отмены.5 

 

2. Итоговая аттестация при реализации программ  

первоначальной подготовки 

 

2.1. Итоговая аттестация слушателей по учебным программам 

первоначальной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы 

состоит из двух аттестационных испытаний, регламентированных программой – 

экзамен по дисциплине «Огневая подготовка» и экзамен по дисциплине «Основы 

профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы». 

2.2. При сдаче аттестационных испытаний слушатели должны показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные знания, сформированные умения               

и навыки, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

2.3.6 

2.4. Аттестационная комиссия формируется для проведения итоговой 

аттестации по каждой программе первоначальной подготовки и по каждому 

аттестационному испытанию. 

2.5. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к слушателям. 

2.6. Заместителем председателя аттестационной комиссии целесообразно 

определять лицо, не работающее в Учебном центре, как правило, из практических 

работников уголовно-исполнительной системы. 

2.7. Состав аттестационных комиссий по программам первоначальной 

подготовки формируется из педагогических работников Учебного центра, 

практических работников уголовно-исполнительной системы. 

2.8. Председатель и составы итоговых аттестационных комиссий 

утверждаются приказом начальника Учебного центра. 

2.9. Результаты проведения итоговой аттестации слушателей 

первоначальной подготовки оформляются ведомостью. 

                                                
1 изменение внесено приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 31.05.2017 
2 пункт внесен приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 31.05.2017 
3 пункт внесен приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 31.05.2017 
4 пункт внесен приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 31.05.2017 
5 пункт внесен приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 31.05.2017 
6 пункт исключен приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от.31.05.2017 
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3. Итоговая аттестация при реализации программ повышения 

квалификации 

 

3.1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации завершается итоговой аттестацией в виде междисциплинарных 

(комплексных) экзаменов (других видов). Вид итоговой аттестации предусмотрен 

дополнительной профессиональной программой – программой повышения 

квалификации. 

3.2. Для проведения итоговой аттестации по дополнительным 

профессиональным программам - программам повышения квалификации 

создаются аттестационные комиссии. Персональный состав аттестационной 

комиссии по каждой программе повышения квалификации утверждается приказом 

начальника Учебного центра. Возглавляет аттестационную комиссию – 

председатель. Заместителем председателя аттестационной комиссии целесообразно 

определять лицо, не работающее в Учебном центре, как правило, из практических 

работников уголовно-исполнительной системы.7 

3.3. Результаты освоения дополнительных профессиональных программ – 

программ повышения квалификации определяются уровнем сформированности                   

у слушателей, в качестве планируемых результатов обучения, компетенций. 

Критерии оценивания компетенции представляет собой совокупность знаний, 

умений обучающегося, которые он демонстрирует в результате итоговой 

аттестации по конкретной компетенции.  

3.4. Результаты проведения итоговой аттестации слушателей, проходящих 

обучение по дополнительным профессиональным программам – программам 

повышения квалификации оформляются ведомостью по видам итоговой 

аттестации (приложение № 2). 

 

4. Итоговая аттестация при реализации программ профессионального 

обучения 

 

4.1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией                

в форме квалификационного экзамена по всей программе обучения. 

4.2. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков (сформированности компетенций) 

программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение квалификационных разрядов                           

по соответствующим профессиям рабочих. 

4.3. Квалификационный экзамен включает в себя проверку теоретических 

знаний в пределах квалификационных требований и практическую 

квалификационную работу. Конкретные требования к проведению 

квалификационного экзамена прописываются в основных программах 

профессионального обучения – программах профессионального обучения. 

4.4. Для проведения итоговой аттестации по основным программа 

профессионального обучения – программам профессиональной подготовки 

создаются аттестационные комиссии. Персональный состав аттестационной 

                                                
7 пункт изменен приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от.31.05.2017 
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комиссии по каждой программе утверждается приказом начальника Учебного 

центра. Возглавляет аттестационную комиссию – председатель. Заместителем 

председателя аттестационной комиссии целесообразно определять лицо, не 

работающее в Учебном центре, как правило, из практических работников 

уголовно-исполнительной системы.8 

 

5. Критерии оценки освоения слушателями  

образовательных программ  

 

5.1. По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, 

включенных в итоговую аттестацию, выставляется отметка по двухбалльной 

системе «удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» («не зачтено») 

или четырех балльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

5.2. При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, 

умений и знаний обучающихся и выставлении оценки целесообразно использовать 

аддитивный принцип (принцип «сложения»): 

5.2.1. Отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся                 

не показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, 

компетенций), предусмотренных образовательной программой, допустившему 

серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

5.2.2. Отметку «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, показавший 

частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных образовательной программой, сформированнность не в полной 

мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления 

профессиональной деятельности, знакомый с литературой, публикациями                         

по программе.  

5.2.3. Отметку «хорошо» заслуживает обучающийся, показавший освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

образовательной программой, изучивших литературу, рекомендованную 

программой, способный к самостоятельному пополнению и обновлению знаний                   

в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности. 

5.2.4. 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. 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании Совета Учебного центра 

протокол от 28 декабря 2016 г. № 17  

 

_______________ 

 

                                                
8 пункт добавлен приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 31.05.2017 
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Приложение № 1 

 

к Положению 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
 (ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН РОССИИ) 

 

Целинная ул., д. 5-а, г.Уссурийск, 
Приморский  край,  692519 

тел. (4234) 32 59 50 

факс (4234) 32 03 99 

dvuk@ mail.ru,  dfkuz@ mail.ru 

 №  

На №  
 

 

С П Р А В К А 

Настоящим подтверждается, что ________________________________, 

обучаясь по образовательной программе 

_______________________________________________________________________

_в федеральном казенном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Дальневосточный межрегиональный учебный центр Федеральной 

службы исполнения наказаний» (далее по тексту – Учебный центр) в период                     

с «____» __________ 20__ г. по «___» ___________ 20__ г. частично освоил (а) 

учебный план. Из ________ учебных дисциплин учебного плана прошел (а) 

аттестацию по _____ учебным дисциплинам,                    в том числе: 

 
№ 

п/п 

Наименование учебной 

дисциплины (модуля) 

Количество 

часов по 

учебному плану 

Вид 

аттестации 

Результат 

аттестации 

1.     

2.     

Отчислен (а) приказом начальника Учебного центра от «___»_______20__ г. 

№ _____ по причине   ________________________________________. 

Справка выдана для предъявления по месту требования. 

 

 

Начальник учебного отдела 

подполковник внутренней службы                                                    Г.Б. Васечко 

 

Начальник 

полковник внутренней службы                                                       В.С. Гончарук 
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Приложение № 2 

 

к Положению 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

        ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

(ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России) 

 

ВЕДОМОСТЬ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Дата ______________________                                                           № ____________ 

 

Программа повышения квалификации _____________________________________ 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

 
Группа ___________________________ 

Объем программы ______________ час.         Срок обучения __________________ 

Вид итоговой аттестации: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(междисциплинарный экзамен, комплексный экзамен и т.д.) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

слушателя 

Номер 

аттестационного 

билета 

Оценка за вопросы 

(задания), 

включенные в 

аттестационный 

билет 

Результат 

аттестации 

1 2 3  

       

       

Председатель комиссии 

___________________________________ 

___________________________________   __________________    _______________ 
        (должность, звание)                                               (подпись)             (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии: 

___________________________________ 

___________________________________   _________________    ________________ 
        (должность, звание)                                               (подпись)             (инициалы, фамилия) 

___________________________________ 

___________________________________   _________________    ________________ 
        (должность, звание)                                               (подпись)             (инициалы, фамилия) 

Руководитель образовательной организации 

___________________________________ 

___________________________________   _________________    ________________ 
        (должность, звание)                                               (подпись)             (инициалы, фамилия) 

 

«____» _________________ 20____ г. 
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