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                                                       1. Общие положения

1.1. Настоящее 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. № 499 "Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам", Уставом, локальными актами СПБ ГБПОУ
«СПб музыкально-педагогическое училище» (далее – Училище).

1.2. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по
дополнительным профессиональным программам – программам повышения
квалификации является обязательной. По результатам итоговой аттестации
выдается документ о квалификации - Удостоверение о повышении
квалификации установленного Училищем образца.

2. Требования к итоговой аттестации слушателей

2.1. К итоговой аттестации по программам повышения квалификации
допускаются лица, освоившие весь объем учебного материала,
предусмотренный учебным планом дополнительной профессиональной
программы. По результатам итоговой аттестации слушателей, завершающих
обучение по программам повышения квалификации, оформляется ведомость
(Приложение 1).

2.2. В  случае  если  слушатель  не  может  пройти  итоговую аттестацию по
уважительным причинам (болезнь, производственная необходимость и др.),
которые подтверждены соответствующими документами, ему могут быть
перенесены сроки прохождения итоговой аттестации на основе личного
заявления.

2.3. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию без уважительной
причины, выдается справка об обучении установленного Училищем образца.

3. Критерии оценивания слушателей

3.1. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по
дополнительным профессиональным программам - программам повышения
квалификации проводится в форме семинарских занятий, участия в мастер-
классе и т.  п. с обязательным предоставлением отчета (реферата) в
письменном виде.



3.2. Итоговая аттестация по программам повышения квалификации
оценивается по системе «зачтено - не зачтено».

3.3. Оценка «Зачтено» выставляется в том случае, если слушатель
продемонстрировал активное практическое участие в итоговой форме
контроля, обнаружив совершенное владение необходимой для
профессиональной деятельности компетенции (компетенций), на
усовершенствование которой была направлена данная дополнительная
профессиональная программа повышения квалификации, а также
предоставил в письменном виде необходимый отчет.

3.4. Оценка «Не зачтено» выставляется в случае не соблюдения одного из
условий, обозначенных в п. 3.3. настоящего Положения.

3.5. Лицам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, установленному СПб ГБПОУ «СПб музыкально-педагогическое
училище».



Приложение 1

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

«Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»
(СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»)

Протокол итоговой аттестации

Программа повышения квалификации

(наименование программы)

Объем программы:                  час.

Вид итоговой аттестации: зачет

№ п/п Фамилия, имя, отчество Тема отчета
(реферата)

Зачтено / Не зачтено

Преподаватель:                                                  /                                                           
(подпись) (расшифровка)

«     »                             20     г.


