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Выдержка из Положения 

о порядке и условиях реализации  
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(повышения квалификации)  

в федеральном государственном научно-

исследовательском учреждении 

«Институт законодательства и 

сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской 

Федерации» (утв. Приказом ИЗиСП от 20 

сентября 2019 г. № 155-у) 

 

III. Текущий контроль успеваемости и аттестация слушателей 

3.1. С целью оценки эффективность образовательной программы учебным планом 

может быть предусмотрено проведение нескольких этапов оценки знаний слушателей: 

входная (до начала освоения образовательной программы), промежуточная и итоговая 

аттестации. 

3.2. Для проведения контроля успеваемости и итоговой аттестации слушателей в 

ИЗиСП создаются аттестационные комиссии (далее - АК). АК возглавляет 

председатель, который организует, и контролирует ее деятельность, обеспечивает 

единство требований в оценке знаний слушателей. 

Состав АК, который утверждается приказом директора ИЗиСП. Состав АК, 

формируемой для проведения итоговой аттестации по освоению программ повышения 

квалификации включает не менее двух человек. 

В состав АК могут входить представители ИЗиСП, учредителя, местных органов 

исполнительной власти, территориальной службы занятости населения, специалисты 

предприятий, представители организаций и учреждений - работодателей, ведущие 

преподаватели и научные сотрудники других образовательных организаций. 

3.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному ИЗиСП. 
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3.4. Итоговая аттестация слушателей может состоять из одного или нескольких 

аттестационных испытаний в зависимости от сроков обучения и видов 

дополнительных профессиональных образовательных программ и проводится с целью 

установления соответствия достигнутых выпускником результатов освоения 

дополнительной профессиональной программы заявленным целям и запланированным 

результатам обучения. 

В зависимости от целей программы, планируемых результатов ее освоения 

итоговая аттестация слушателей по программам повышения квалификации в ИЗиСП 

проводится, как правило, в форме тестирования, защиты реферата, собеседования. 

3.5. Объем времени и вид (виды) аттестационных испытаний, входящих в 

итоговую аттестацию слушателей, устанавливаются учебными планами. 

3.6. Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, не могут 

быть заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации слушателей. 

Порядок и условия проведения каждого аттестационного испытания, входящего в 

итоговую аттестацию, устанавливаются директором ИЗиСП. 

3.7. К итоговому аттестационному испытанию по программе допускаются лица, 

завершившие обучение по дополнительной профессиональной программе и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. 

3.8. Решение аттестационной комиссии принимается простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании и оформляется протоколом 

аттестационного испытания. 

Выдача слушателям документов о дополнительном профессиональном 

образовании осуществляется при условии успешного прохождения всех 

установленных видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию. 


