
  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным законом об образовании в Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», итоговая аттестация слушателей, 

завершающих обучение по дополнительным образовательным программам, является 

обязательной. 

 1.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени уровня освоения 

слушателями дополнительной профессиональной программы. 

 1.2. Целью итоговой аттестации является определение уровня знаний и умений 

слушателей, завершивших обучение в МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» (далее 

Учреждение), соответствующим квалификационным характеристикам, изложенных в 

программах повышения квалификации должностных лиц гражданской обороны, руководителей 

и работников органов, осуществляющих управление гражданской обороной (далее - 

должностных лиц и специалистов гражданской обороны). 

 1.3 Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки слушателей. 

1.4. Итоговая аттестация слушателей осуществляется комиссией, организуемой в Учреждении. 

1.5. Итоговая аттестация слушателей предусматривает сдачу зачета по программам, 

реализуемым Учреждением и выдачу документа установленного образца. 

 

 

2. КОМИССИЯ ПО ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Комиссия назначается приказом директора Курсов ГО. По согласованию с 

руководителем департамента общественной безопасности администрации городского округа 

Тольятти в состав комиссии могут привлекаться сотрудники Департамента. 

2.2.  Основные функции комиссии: 

- комплексная оценка уровня знаний слушателей с учетом целей обучения, вида 

реализуемых программ; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию обучения слушателей. 

2.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим Положением, системой 

дистанционного обучения слушателей в учреждении и учебно-методической документацией, 

разработанной Курсами ГО на основе требований к содержанию реализуемых программ, а также 

квалификационными требованиями регламентированными программами подготовки 

должностных лиц и специалистов в области ГО и РСЧС, ПБ, АТЗ и др. 

2.4. Состав комиссии формируется из числа руководящего состава, преподавателей и 

специалистов в области осваиваемой слушателями программы. Персональный состав комиссии 

утверждается приказом директора Курсов ГО. 

2.5. Комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует ее 

деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям. 

 

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

3.1. Итоговая аттестация осуществляется учреждением после освоения слушателями в 

полном объеме тематики реализуемых программ. 

3.2. Итоговая аттестация (зачет) включает в себя тестовый контроль. Возможно 

проведение итоговой аттестации в форме зачета с применением билетов, в состав которых 



включаются теоретические и практические вопросы. 

3.3. Тестовый контроль проводится с целью определения объема и качества знаний, а 

также особенностей профессионального мышления. 

3.3.1. Каждый слушатель в зависимости от формы обучения, проходит итоговую 

аттестацию: 

- слушатели, завершившие обучение по очной и очно-заочной форме - сдачу зачета 

осуществляют в виде тестового контроля по билетам разработанным курсами ГО; 

- слушатели, завершившие обучение по заочной (дистанционной) форме обучения с 

применением электронных дистанционных образовательных технологий - сдачу зачета 

осуществляют в виде электронного тестового контроля из системы электронно-дистанционного 

обучения. 

3.3.2. Электронная программа тестовых заданий предусматривает вопросы по всем 

разделам изученных модулей с учетом требований к специалисту, включает задания, 

отражающие содержание дополнительной профессиональной программы. 

3.3.3. На тестовый контроль (зачет) в соответствии с требованиями реализуемых 

программ отводится 2 часа. Время для сдачи зачета слушателям осуществляющим обучение в 

системе электронно-дистанционного обучения отводится 1 час и предоставляется три попытки. 

3.3.4. Тестовый контроль засчитывается с результатом «зачтено», если слушатель 

правильно ответил не менее чем на 80 % тестовых заданий. 

3.3.5. Результат «не зачтено» (менее 80 % правильных ответов) лишает слушателя права 

дальнейшего проверочного испытания, и итоговая аттестация считается не пройденной. В этом 

случае слушателю предоставляется время для дополнительной подготовки и повторной сдачи 

зачета. 

3.3.6. Контрольно-измерительные материалы к итоговой аттестации должны отражать 

весь объем теоретических знаний и практических умений в соответствии с дополнительной 

профессиональной программой и квалификационными характеристиками соответствующих 

специальностей. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

аттестацию, определяются Курсами ГО самостоятельно и доводятся до сведения слушателей в 

день зачисления на организационном (вводном) занятии. 

4.2. Слушатели обеспечиваются: вопросами выносимыми на зачет, необходимой 

литературой и нормативно правовыми актами, предусмотренными дополнительной 

образовательной программой. 

4.3. К итоговой аттестации допускаются лица, освоившие в полном объёме 

соответствующую реализуемую Учреждением программу. 

Слушателю, завершившему обучение по очной и очно-заочной форме - для сдачи зачета 

выдается билет в виде тестового задания, где необходимо определить правильный ответ. 

Результаты своего ответа слушатель докладывает аттестационной комиссии с необходимыми 

пояснениями и обоснованием. По результатам ответа аттестационная комиссия принимает 

решение о зачете или незачете слушателя. 

Слушатели, завершившие обучение по заочной (дистанционной) форме обучения с 

применением электронных дистанционных образовательных технологий - сдачу зачета 

осуществляют в виде электронного тестового контроля. Программа принимает решение о 

правильности ответа слушателя, после чего аттестационная комиссия принимает решение о 

зачете слушателя. 

4.4. Документы, аттестационной комиссии: 

- приказ директора о создании аттестационной комиссии; 



- комплект билетов разработанных в соответствии со спецификой реализуемых программ 

подготовки; 

- заготовленные бланки для ответов слушателей; 

- протокол заседания аттестационной комиссии (приложение 1); 

- список учебной группы. 

4.5. Результаты итоговой аттестации оформляются Решением комиссии по итоговой 

аттестации, которое подписывается председателем и членами комиссии. Итоговая аттестация 

проводится на открытом заседании комиссии с участием не менее двух третей её состава. 

4.6. Решение комиссии по итоговой аттестации принимается на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов голос председателя является решающим. Решение комиссии принимается сразу же и 

сообщается слушателю в день сдачи зачета. 

4.7.  Результаты работы комиссии оформляются протоколом заседания аттестационной 

комиссии. 

4.8. Лицам, успешно освоившим соответствующую программу и успешно прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается документ установленной формы об окончании подготовки 

(обучения) в МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» (приложение 2,3). 

4.9. Лицам, не прошедшим заключительную часть итоговой аттестации, предоставляется 

возможность пересдачи зачета, в сроки, определяемые комиссией, но не более 3 раз. 

4.10. Лицам, не выдержавшим итоговую аттестацию, выдается справка о прохождении 

обучения (приложение 4). 

 

 



Приложение 1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУРСЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ  

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

заседания аттестационной комиссии по приему зачета у слушателей гр. № 1, прошедших обучение по программе: 

«Повышение квалификации должностных лиц и специалистов органов управления ГО и РСЧС» 

 

  В соответствии с приказом №1-УЧ  от «__» ____________ 20__ г. аттестационная  комиссия в составе: 

    Председатель: Черняков В.А.      директор  

    Члены комиссии: Чорненький В.Ф..   ст. преподаватель 

 Лузан Ю.П. преподаватель 

 Терентьев А.Г. преподаватель 

    Секретарь:    Катичева М.П. методист 

 «__»  января 20__ г. провела проверку знаний (в виде зачета) у слушателей группы № 1, утвердила результаты зачета и решила выдать  удостоверения о 

повышении квалификации по категории (ям)  ГО и ЧС следующим слушателям: 
  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 
Место работы 

Должность в 

организации 

Программа повышения 

квалификации 

Категория 

обучения слушателей 

по ГО 

№ 

экзаменацио- 

нного билета 

Результат 

аттестации 

№ 

удостове-

рения 

1 

Безуглая 

Екатерина 

Викторовна 

МБУ  

«Школа № __» 

Зам. директора 

по УВР 

«Повышение квалификации 

должностных лиц и 

специалистов органов 

управления ГО и РСЧС» 

«Члены комиссий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной 

безопасности организаций» 

8 зачет 1 

 

Председатель 

аттестационной  комиссии: 
 

_________________________ 

 

/Черняков В.А./ 

Члены комиссии: _________________________ /Чорненький В.Ф./ 

 _________________________ /Летяго Д.А../ 

 _________________________ /Терентьев А.Г../ 

Секретарь: _________________________ /Катичева М.П./ 
 

 



Приложение 2 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Курсы гражданской обороны  

городского округа Тольятти» 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

АБ ____ 
 

Документ о квалификации 

Регистрационный номер ____  
 

Дата выдачи  «__»   ___________    20__ г. 
 

г. Тольятти 

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что 

Родионов Андрей Геннадьевич 
 

прошел (а) повышение квалификации в МБОУ ДПО «Курсы 

ГО г.о. Тольятти» по дополнительной профессиональной 

программе  «Должностные лица координационных 

органов» 

 

По категории:     «Члены КЧС и ОПБ организаций» 
 

в объеме ___ часа (ов) 
 

Директор МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» 

                    В.А. Черняков 

М.П.               Действительно по  «__»   _________   20__ г. 

 

  



Приложение 3 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

 «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти» 
 

 

СПРАВКА № __ 

 
о прохождении курсового обучения в области 

 гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

 

Настоящая справка выдана 

 

Авдееву Василию Викторовичу 
 

о том, что он (а) с «__»_______ 20__ г. по  «__» _______ 20__ г. прошел 

(а) курсовое обучение в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования  «Курсы гражданской 

обороны  городского округа Тольятти» по программе:  

 

«Курсовое обучение работников, осуществляющих  

обучение в области  ГО и ЧС» 

по категории: «Лица, назначенные для проведения вводного 

инструктажа по ГО» 

в объеме  36   часов – очная форма обучения 

 

Директор МБОУ ДПО  

«Курсы ГО  г. о. Тольятти» 

 

                                               _______________В.А. Черняков 

                                                                  

 «__»  _______  20__ г. 

 

      Действительно по  «__»  _______ 20__ г. 

 

  



 

Приложение 4 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КУРСЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ» 

 

 

 

СПРАВКА 
 

 

«_____» _____________ 20____ г.                                                                                      № ______ 

 

 

 

 

Дана слушателю ____________________________________________________________ 
           (фамилия, имя, отчество) 

 

Направленного на обучение в МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» от 

_________________________________________________________________________________  

в период с «____»__________ 20 ___ г. по «____» _____________20____ г. 

 

О том, что он (она) проходил (а) обучение в МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти»: 

по программе: ______________________________________________________ ________ 

по категории _______________________________________________________ ________ 

 

Итоговая аттестация: зачет не сдан. 
 
Рекомендации членов экзаменационной комиссии: 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

 

Директор                                                                                                                          В.А. Черняков 

М.П. 

 
 


