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УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ 

Таблица 1. «Ответственность за локальный нормативный документ (акт)» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТЬ ФИО 

1 2 3 

Центр 8000 «Учебный центр 
ЦИАМ» 

Советник генерального директора по 
маркетингу технологий, И.о. 
директора центра 8000 «Учебный 
центр ЦИАМ» 

Кармадонов Д.А. 

 

Таблица 2. «Создание/изменение локального нормативного документа (акта)» 

ВЕРСИЯ ДАТА ИНИЦИАТОР КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЙ 

1 2 3 4 

1 13.12.2018 

Советник генерального 
директора по маркетингу 
технологий, И.о. директора 
центра 8000 «Учебный центр 
ЦИАМ» / Кармадонов Д.А. / 

Определение порядка организации и 
защиты итоговой аттестации по 
программам дополнительного 
профессионального образования в 
Учебном центре Федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Центральный институт 
авиационного моторостроения П.И. 
Баранова». 

 

Таблица 3. «Состав рабочей группы, разработавшей локальный нормативный документ (акт)» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТЬ ФИО 

1 2 3 

Административный отдел (050) 

Советник генерального 
директора по маркетингу 
технологий,  И.о. директора 
центра 8000 «Учебный центр 
ЦИАМ» 

Кармадонов Д.А.  

Центр 8000 «Учебный центр ЦИАМ» 
Ведущий специалист программ 
ДПО 

Горюнов А.А. 

Отдел развития системы 
менеджмента качества и аудита 
(066) 

Начальник отдела развития 
системы менеджмента качества 
и аудита 

Комков С.В. 

Отдел нормативного обеспечения 
процессов управления (067) 

Начальник отдела 
нормативного обеспечения 
процессов управления 

Чернышова С.Г. 
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1. ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ 

Основными целями и назначением настоящего положения Федерального 
государственного унитарного предприятия «Центральный институт авиационного 
моторостроения имени П.И. Баранова», включая НИЦ ЦИАМ – филиал ФГУП «ЦИАМ им. 
П.И. Баранова» (далее – ЦИАМ) является совершенствование системы управления 
деятельностью за счет: 

1) определения видов аттестационных испытаний; 

2) определения порядка организации итоговой аттестации по дополнительным 
профессиональным программам; 

3) определения критериев оценки знаний слушателей на итоговых аттестационных 
испытаний; 

4) определения порядка формирования итоговых аттестационных комиссий; 

5) описания порядка подачи и рассмотрения апелляций. 

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее положение является локальным нормативным документом (актом) 
постоянного действия, определяет порядок организации и защиты итоговой аттестации по 
программам дополнительного профессионального образования в Учебном центре ЦИАМ. 

Положение описывает процедуру итоговой аттестации при реализации программ 
дополнительного профессионального образования, преподавателями Центра 8000 
«Учебный центр ЦИАМ» в Федеральном государственном унитарном предприятии 
центральном институте авиационного моторостроения им. П.И. Баранова. 

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем положении используются ссылки на следующие нормативные 
правовые акты Российской Федерации: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 
2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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дополнительным общеобразовательным программам»; 

Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. № АК-821/06 «О направлении 
методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»; 

 

 

В настоящем положении используются ссылки на следующие локальные 
нормативные документы (акты) ЦИАМ:   

ЦИАМ-ПЛ-009 – Положение «О дополнительном профессиональном образовании 
(повышении квалификации) в Федеральном государственном унитарном предприятии 
«Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова»» 

(Актуальная версия данного документа расположена на интранет сайте ЦИАМ). 
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4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем положении используются термины и определения, представленные в 
текущем разделе документа. 

Таблица 4. «Термины и определения» 

ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1 2 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или не 
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

Программа, посредством реализации которой осуществляется 
дополнительное профессиональное образование (программа 
повышения квалификации, программа профессиональной 
переподготовки).  

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  
Форма оценки степени и уровня освоения обучающимися 
образовательной программы. 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 
Систематизированный перечень наименований дел, формируемых в 
образовательной организации с указанием сроков их хранения 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
Физическое лицо, осваивающее дополнительную образовательную 
программу. К обучающимся относятся: учащиеся, слушатели. 

ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

Программа дополнительного профессионального образования, которая 
направлена на совершенствование и (или) получение новой 
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 
(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации. 

ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Программа дополнительного профессионального образования, которая 
направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения 
нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 
квалификации. 

СЛУШАТЕЛЬ 
Лицо, осваивающее программу дополнительного профессионального 
образования. 
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5. СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

В настоящем положении используются сокращения и обозначения, описанные в 
текущем разделе. 

Таблица 5. «Сокращения и обозначения» 

СОКРАЩЕНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЕ 

1 2 

ГД Генеральный директор. 

ДПП 

Дополнительная профессиональная программа, программа 
дополнительного профессионального образования, программа 
повышения квалификации. 

ИАК Итоговая аттестационная комиссия. 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР  

Центр 8000 «Учебный центр ЦИАМ» Федерального государственного 
унитарного предприятия «Центральный институт авиационного 
моторостроения имени П.И. Баранова». 

ЦИАМ 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный 
институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова», включая 
НИЦ ЦИАМ – филиал ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова». 
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6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих обучение 
по ДПП профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

Общий порядок организации и проведения процесса дополнительного 
профессионального обучения изложен в положении ЦИАМ-ПЛ-009. 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 
задолженности и в полном объёме выполнившие учебный план (индивидуальный учебный 
план) по ДПП.  

Итоговая аттестация может проводится с использование дистанционных 
образовательных технологий. 

Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, не могут быть 
заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации слушателей. 

Слушатели, обучающиеся по ДПП и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 
получают соответствующие документы установленного образца в зависимости от вида 
программы обучения: 

 диплом о профессиональной переподготовке; 

 удостоверение о повышении квалификации. 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также слушателям, освоившим часть ДПП 
и (или) отчисленным из Учебного центра, по их письменному заявлению выдается справка 
об обучении, в соответствии с Приложением 5 к ЦИАМ-ПЛ-009 Положение. «О 
дополнительном профессиональном образовании (повышении квалификации) в 
Федеральном государственном унитарном предприятии «Центральный институт 
авиационного моторостроения им. П.И. Баранова». 

Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую 
аттестацию в сроки, определяемые образовательной организацией. 

Повторное прохождение итоговой аттестации назначается не ранее, чем через три 
месяца, и не позже, чем через пять лет после прохождения итоговой аттестации впервые и 
не может проводиться более двух раз. 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительным причинам (по 
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 
подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без 
отчисления, в соответствии с медицинским заключением или другим документом, 
предъявленным слушателем, или с восстановлением на дату проведения итоговой 
аттестации. В случае, если слушатель был направлен на обучение сторонней организацией, 
данный вопрос согласовывается с ней. 
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 ВИДЫ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

6.1.1. ВИДЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

Реализация программы повышения квалификациис завершается итоговой 
аттестацией в таких видах, как:  

 экзамен;  

 зачет;  

 защита реферата;  

 защита итоговой аттестационной работы;  

 защита проекта; 

 тестирование; 

 собеседование;  

 опрос; 

 круглый стол;  

 деловая игра; 

 другие виды. 

Итоговая аттестация по программам повышения квалификации может проводиться 
одним из преподавателей программы повышения квалификации. Решение по результатам 
проведения итоговой аттестации слушателей оформляется ведомостью. 

Для проведения итоговой аттестации по программам повышения квалификации 
также могут создаваться аттестационные комиссии.  

6.1.2. ВИДЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Виды итоговой аттестации по программам профессиональной переподготовки: 
итоговый экзамен и/или подготовка и защита итоговой аттестационной работы.  

Итоговая аттестация слушателей по программам профессиональной 
переподготовки может состоять из одного или нескольких аттестационных испытаний. 
Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний устанавливается 
программой профессиональной переподготовки. 

Итоговые аттестационные работы выполняются в форме дипломного проекта или 
дипломной работы. Сроки выполнения итоговой аттестационной работы определяются 
содержанием ДПП. Порядок выполнения, требования к содержанию и оформлению 
итоговой аттестационной работы разрабатывается руководителем ДПП. 

Темы аттестационных работ разрабатываются руководителем ДПП в соответствии с 
квалификационными требованиями или профессиональными стандартами по 
соответствующему направлению подготовки. 

Слушателю предоставляется право выбора темы итоговой аттестационной работы. 
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Тематика итоговой аттестационной работы может быть сформирована руководителями 
предприятий и организаций, направляющих слушателей на обучение. 

Темы аттестационных работ утверждаются по представлению руководителя ДПП 
приказом генерального директора. 

В обоснованных случаях, тема итоговой аттестации работы в процессе ее 
выполнения может быть уточнена или изменена с внесением необходимых изменений и 
дополнений в соответствующий приказ.  

При подготовке итоговой аттестационной работы каждому слушателю назначается 
руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Состав руководителей и консультантов по разделам итоговых аттестационных работ 
утверждается по представлению руководителя ДПП. 

Руководитель итоговой аттестационной работы: 

 определяет тему итоговой аттестационной работы; 

 составляет задание на выполнение итоговой аттестационной работы; 

 проводит систематические, предусмотренные расписанием, квалификационные 
консультации по подбору литературы, справочных, статистических и архивных 
материалов, фактического материала и других источников по теме; по 
содержанию и оформлению итоговой аттестационной работы; по корректировке 
ее отдельных глав; 

 оказывает помощь в выборе методики проведения исследования, в сборе 
дополнительной информации; 

 осуществляет контроль выполнения итоговой аттестационной работы; 

 оценивает качество выполнения итоговой аттестационной работы в 
соответствии с предъявляемыми к ней требованиями. 

Руководитель аттестационной работы несет ответственность за технически 
грамотное составление задания на выполнение итоговой аттестационной работы. 

Консультанты (при необходимости) по разделам итоговой аттестационной работы 
назначаются приказом по Учебному центру, как правило, из числа научно-педагогических 
работников ЦИАМ. 

Консультант по соответствующему разделу итоговой аттестационной работы: 

 формулирует и согласовывает с руководителем итоговой аттестационной работы 
задание по соответствующему разделу; 

 проводит предусмотренные расписанием консультации по подбору литературы 
и других необходимых материалов, по выбору методик проведения 
исследований и расчетов, по содержанию и оформлению соответствующего 
раздела итоговой аттестационной работы; 

 контролирует планомерное выполнение соответствующего раздела итоговой 
аттестационной работы. 

Ответственность за содержание пояснительной записки, ее оформление, полноту 
освещенности вопросов, подлежащих разработке в итоговой аттестационной работе, 



 

Стр. 11 из 16 

 
ПОЛОЖЕНИЕ:  «ОБ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ АВИАЦИОННОГО МОТОРОСТРОЕНИЕ П.И. БАРАНОВА»» 

 

Утверждено: Приказом от 07.11.2018 №549 Введено в действие: 07.11.2018 Документ №: ЦИАМ-ПЛ-009 549-2018 

Утвердил: Генеральный директор / М.В. Гордин / Версия документа: 1.0 

 

содержание и качество оформления иллюстрационно- графического материала несет 
слушатель. 

Итоговые аттестационные работы подлежат рецензированию. После просмотра и 
положительной оценки руководителя итоговой аттестационной работы итоговая 
аттестационная работа передается рецензенту, который оценивает ее и дает 
рекомендацию: 

 о соответствии (не соответствии) слушателя на право ведения 
профессиональной деятельности в определенной области; 

 о присвоении (не присвоении) слушателю квалификации. 

Рецензентами итоговой аттестационной работы могут являться 
высококвалифицированные специалисты в области, соответствующей теме итоговой 
аттестационной работы, работающие в сторонних организациях, учреждениях, вузах, 
научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтах, на предприятиях и др. 

Рецензенты итоговой аттестационной работы утверждаются приказом по Учебному 
центру в срок не позднее двух недель до защиты итоговой аттестационной работы. 

На рецензии обязательно должны быть подпись рецензента и печать сторонней 
организации, в котором работает рецензент. 

После рецензирования никаких исправлений в итоговой аттестационной работе 
делать не разрешается. 

Итоговые аттестационные работы защищаются перед ИАК. К защите итоговой 
аттестационной работы допускается слушатель, успешно завершивший в полном объеме 
освоение дополнительной профессиональной программы, прошедший в соответствии с 
программой все другие виды итоговых испытаний и представивший рецензию на итоговую 
аттестационную работу. 

Основные функции ИАК: 

 комплексная оценка уровня знаний и умений, формирующих компетенции 
слушателей, с учетом целей обучения, вида дополнительной профессиональной 
программы, установленных требований к результатам освоения программ 
обучения; 

 рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам обучения 
права вести профессиональную деятельность в определенной области и (или) 
присвоении квалификации и выдаче дипломов о профессиональной 
переподготовке; 

 определение уровня освоения программ повышения квалификации и решение 
вопросов о выдаче слушателям удостоверения о повышении квалификации; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию обучения слушателей по 
дополнительным профессиональным программам. 

Итоговый экзамен, предусмотренный программой профессиональной 
переподготовки, может проводится в форме: 

 экзамена по одной из основных дисциплин программы, позволяющий выявить 
теоретическую подготовку к решению профессиональных задач; 
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 междисциплинарного экзамена по нескольким общепрофессиональным и/или 
специальным дисциплинам программы. 

Конкретный перечень дисциплин, по которым проводится итоговый экзамен, и его 
форма (письменно и/или устно, тестирование) определяются программой 
профессиональной переподготовки. 

Перечень вопросов, выносимых на итоговый экзамен, должен быть доведен до 
слушателей не позднее, чем за один месяц до даты его проведения. Перечень вопросов 
для итогового экзамена разрабатывается руководителем ДПП и утверждается директором 
Учебного центра. 

Результаты итогового экзамена оформляются протоколом, по форме Приложения 7 
к ЦИАМ-ПЛ-009 Положение. «О дополнительном профессиональном образовании 
(повышении квалификации) в Федеральном государственном унитарном предприятии 
«Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова». 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СЛУШАТЕЛЕЙ НА ИТОГОВЫХ 
АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЯХ 

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"). 

При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, умений и 
знаний обучающихся и выставлении отметки целесообразно использовать аддитивный 
принцип (принцип "сложения"): 

 отметка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, не показавшему 
освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 
предусмотренных программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий, не справившемуся с выполнением 
итоговой аттестационной работы; 

 отметку "удовлетворительно" заслуживает обучающийся, показавший 
частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 
предусмотренных программой, не в полной мере сформированность новых 
компетенций и профессиональных умений для осуществления 
профессиональной деятельности, знакомый с литературой, публикациями по 
программе. Как правило, отметка "удовлетворительно" выставляется 
слушателям, допустившим погрешности в итоговой квалификационной работе; 

 отметку "хорошо" заслуживает обучающийся, показавший освоение 
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 
программой, изучивших литературу, рекомендованную программой, способный 
к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего 
обучения и профессиональной деятельности; 

 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 
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решения практической задачи, проявивший творческие способности в 
понимании и применении на практике содержания обучения. 

 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ 
КОМИССИИ 

Итоговая аттестационная комиссия формируется по каждой программе ДПП и 
выполняет следующие функции: 

 комплексная оценка уровня знаний, профессиональной компетентности 
слушателей с учетом целей и задач обучения, вида программы ДПП, 
установленных требований к содержанию программы и качеству подготовки; 

 определение уровня освоения программ ДПП и решение вопросов о выдаче 
слушателю документа, установленного в ЦИАМ образца. 

ИАК руководствуются в своей деятельности локальными нормативными актами, 
регламентирующими деятельность Учебного центра ЦИАМ, учебно-методической 
документацией, разрабатываемой по программам ДПП и настоящим положением. 

Председатель ИАК назначается из числа лиц, имеющих высшее профессиональное 
образование по профилю соответствующему профилю программы ДПП или имеющих 
высшее образование и стаж непрерывной профессиональной деятельности по профилю 
программы ДПП не менее 3 лет. 

Председатель ИАК организует деятельность ИАК, обеспечивает единство 
требований, предъявляемых к выпускникам при проведении итоговой аттестации; 

Для целевых групп, сформированных по договорам с предприятиями, 
председателем ИАК утверждается лицо, являющееся представителем предприятия-
заказчика. Для групп, набранных по договорам с физическими лицами, состав ИАК может 
быть сформирован из числа работников ЦИАМ, как правило, из числа преподавателей 
осваиваемой слушателями программы. Персональный состав ИАК утверждается приказом 
директора Учебного Центра. Решения ИАК оформляются протоколом. 

В состав ИАК должно входить не менее трех человек, включая председателя. 

Для каждой ИАК директор Учебного центра назначает секретаря из числа 
работников Учебного центра, не входящих в состав ИАК. 

Решение ИАК по каждому итоговому аттестационному испытанию принимается на 
закрытом заседании простым большинством голосов членов ИАК, участвующих в 
заседании, при обязательном присутствии председателя ИАК, при равном числе голосов 
председатель ИАК обладает правом решающего голоса, результаты фиксируются в 
протоколе заседания ИАК, оформляемому в соответствии с формой, приведенной в 
Приложения 7 к ЦИАМ-ПЛ-009 Положение. «О дополнительном профессиональном 
образовании (повышении квалификации) в Федеральном государственном унитарном 
предприятии «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова». 

Заседание ИАК является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее 
состава. 

Секретарь ведет протоколы ИАК, в случае необходимости представляет на 
апелляцию необходимые материалы. 
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Формы, условия и программы контрольных и аттестационных испытаний, тематика 
итоговых работ, проектов утверждаются директором Учебного центра и доводятся до 
слушателя согласно срокам, установленным примечаниями учебного плана 
соответствующих рекомендаций. 

Дата, время и место проведения итоговых аттестационных испытаний отражается в 
расписании занятий. 

Графики работы ИАК составляются руководителем ДПП, согласуются с 
председателем соответствующей комиссии, утверждаются приказом генерального 
директора ЦИАМ и доводятся до членов ИАК и слушателей не позднее одного месяца до 
начала их работы. 

Допустимо повторное прохождение обучающимся итоговой аттестации по решению 
директора Учебного центра с целью получения положительной оценки, сроки и условия 
допуска к повторному прохождению итоговой аттестации определяются в дополнительном 
соглашении к договору об образовании, заключаемом со слушателем. 

Обсуждение результатов защиты итоговой аттестационной работы и принятие 
решения об общей оценке каждой работы, о соответствии слушателя на право ведения 
профессиональной деятельности в определенной области или о присвоении слушателю 
квалификации и выдаче диплома о профессиональной переподготовке происходит на 
закрытой части заседания ИАК открытым голосованием большинством голосов членов 
комиссии, участвовавших в заседании. При равном количестве голосов голос председателя 
является решающим. 

Результаты итогового аттестационного испытания объявляются, после оформления 
протоколов заседаний соответствующих комиссий. 

Протоколы заседаний ИАК хранятся в архиве Учебного центра в течение 10 лет, 
копии протоколов или выписки из протоколов - в личном деле обучающегося на 
протяжении всего срока хранения личного дела. 

В случаях признания защиты итоговой аттестационной работы 
неудовлетворительной ИАК имеет право внести в протокол особое мнение о доработке 
или изменении темы итоговой аттестационной работы при ее представлении к повторной 
защите. 

 ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

Слушатель вправе подать письменное заявление об апелляции по процедурным 
вопросам проведения итоговой аттестации (далее - апелляция) директору Учебного центра 
не позднее следующего рабочего дня после проведения итоговой аттестации. 

Апелляция осуществляется специально создаваемой комиссией, состав которой 
предлагается директором Учебного центра в количестве не менее трех человек, не 
входящих в состав аттестационной комиссии, и утверждаются распоряжением 
генерального директора. 

Председатель апелляционной комиссии назначается из числа лиц, имеющих 
высшее профессиональное образование по профилю соответствующему профилю 
программы ДПП или имеющий высшее образование и стаж непрерывной 
профессиональной деятельности по профилю программы ДПП не менее 3 лет. 
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Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. Количественный 
состав апелляционной комиссии не должен быть меньше 3 человек. 

Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от общего 
числа членов комиссии, при равенстве голосов решающим является голос председателя 
апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 
менее 2/3 ее состава. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня ее подачи на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашается преподаватель, 
проводивший аттестационное испытание, или председатель соответствующей 
аттестационной комиссии, а также слушатель, несогласный с решением по итогам 
аттестационного испытания. 

По итогам рассмотрения апелляции принимается решение по вопросу о 
целесообразности или нецелесообразности повторного проведения аттестационного 
испытания и оформляется протоколом, данное решение доводится до сведения, 
подавшего апелляционное заявление слушателя под роспись в течение одного рабочего 
дня со дня принятия решения. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

Аттестационное испытание проводится повторно в присутствии одного из членов 
апелляционной комиссии в течение семи рабочих дней с момента принятия 
апелляционной комиссией решения о целесообразности его проведения. 

Подача апелляции по процедуре проведения повторного аттестационного 
испытания не допускается. 

Восстановление слушателя для продолжения обучения по программе ДПО, 
осуществляется на основании письменного заявления, по решению директора Учебного 
центра, сроки и условия восстановления определяются в дополнительном соглашении к 
договору об образовании, заключаемом со слушателем. 

 СРОКИ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ, ОБРАЗУЮЩЕЙСЯ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Итоговые аттестационные работы по ДПП, подлежат хранению в структурном 
подразделении, реализующим ДПП, в соответствии с номенклатурой дел в ЦИАМ. 

Документы (протоколы, ведомости и отчеты), образующиеся в процессе 
проведения итоговой аттестации, в том числе в процессе работы ИАК, подлежат хранению 
в Учебном центре в соответствии с номенклатурой дел и Инструкцией по делопроизводству 
в ЦИАМ. 

По истечении срока хранения документы подлежат уничтожению в установленном 
порядке. 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

В настоящем положении используются ссылки на следующие приложения: 

Таблица 6. «Перечень приложений к настоящему положению» 

№  НАЗВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

1 2 3 

1 - - 

 


