ПОЛОЖЕНИЕ

О
ПРОВЕДЕНИИ
ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ
В
РАМКАХ
ПРОЕКТА
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ
БЕЗ ГРАНИЦ» В ГОСУДАРСТВЕННОМ
БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ГОРОДА МОСКВЫ «КОЛЛЕДЖ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА ИМЕНИ КАРЛА ФАБЕРЖЕ»

1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии с
нормативными документами:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля
2013 г. № 292 «Об утверждения Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 мая
2015 г. № 524 «О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292»;


Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 №
513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по
которым осуществляется профессиональное обучение»;

Приказом Министерства просвещения РФ от 25 апреля 2019 г.
№ 208 «О внесении изменений в Перечень профессий рабочих, должностей
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 02 июля
2013 г. № 513»;

Приказом Департамента образования и науки города Москвы от
10.10.2019 г. № 370 «О проведении проекта «Профессиональное обучение без
границ»»;

Приказом Департамента образования города Москвы от 18 ноября
2019 г. № 420 «О включении образовательных организаций, в проект
«Профессиональное обучение без границ» и утверждении им перечня
программ»;

Уставом Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения города Москвы «Колледж декоративноприкладного искусства имени Карла Фаберже» (далее – ГБПОУ КДПИ им.
Карла Фаберже).
1.2.
Профессиональное обучение по программам профессиональной
подготовки в рамках проекта «Профессиональное обучение без границ»
заканчивается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена (с
элементами демонстрационного экзамена).
1.3.
Итоговая аттестация проводится для определения соответствия
полученных знаний, умений и навыков программе профессионального
обучения и установления квалификационных разрядов, классов, категорий по
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.
1.4.
Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен по
образовательной программе профессионального обучения, присваивается
разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и
выдается свидетельство установленного образца о профессии рабочего,
должности служащего, утвержденное Положением «О порядке заполнения,
учета и выдачи свидетельства о профессии рабочего, должности служащего в
рамках проекта «Профессиональное обучение без границ» в Государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении города Москвы
«Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже».
2. Организация и проведение итоговой аттестации
2.1 Сроки проведения итоговой аттестации в рамках проекта
«Профессиональное обучение без границ» определяются учебным планом
конкретной образовательной программы профессионального обучения и
графиком учебного процесса.
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2.2 К итоговой аттестации по образовательным программам
профессионального обучения допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план
или индивидуальный учебный план, по соответствующим образовательным
программам профессионального обучения.
2.3 Итоговая аттестация включает в себя проверку теоретических
знаний (по вопросам в билетах) и выполнение практического задания (с
элементами демонстрационного экзамена).
2.4 В случае несогласия с выставленной, экзаменационной оценкой,
выпускник, проходящий итоговую аттестацию, имеет право подать апелляцию
в письменной форме в конфликтную комиссию в день прохождения итоговой
аттестации.
2.5 В случае отсутствия по уважительной причине (болезнь,
подтвержденная документально учреждением здравоохранения) на итоговой
аттестации обучающегося, допущенного к прохождению итоговой аттестации,
возможно проведение итоговой аттестации экзаменационной комиссией в
дополнительные сроки.
2.6 По результатам итоговой аттестации выставляются оценки: 5
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
Оценки объявляются в день прохождения итоговой аттестации после
оформления протоколов экзаменационной комиссии.
2.6 По результатам итоговой аттестации экзаменационной комиссией
оформляется протокол заседания экзаменационной комиссии и протокол
заседания аттестационной комиссии по выпуску обучающихся.
3. Состав и функции экзаменационной комиссии
3.1 Итоговая аттестация выпускников образовательных программ
профессионального обучения осуществляется экзаменационной комиссией.
3.2 Экзаменационная комиссия формируется отдельно на каждую
группу.
3.3 Состав экзаменационной комиссии утверждается Приказом
директора колледжа.
3.4 Председателем
экзаменационной
комиссии
является
представитель работодателей, члены комиссии – представители
администрации и педагогического коллектива колледжа.
3.5 Экзаменационная комиссия в рамках проведения итоговой
аттестации выполняет следующие функции:
- определение соответствия знаний, умений и навыков выпускников,
проходящих
итоговую
аттестацию,
требованиям
программы
профессионального обучения;
- установления выпускникам, прошедшим профессиональное обучение,
квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим
профессиям рабочих, должностям служащих;
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- принятие решения о выдаче обучающемуся свидетельства о профессии
рабочего, должности служащего;
- готовит рекомендации по совершенствованию качества обучения по
образовательным
программам
профессионального
обучения
(по
необходимости).
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