УТВЕРЖДЕНО
приказом №34 от 16.02.2015

ПОЛОЖЕНИЕ
об итоговой аттестации слушателей
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум»
(далее – техникум) разработано в соответствии со следующими документами:
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Устав ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум»;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности.
1.2. Техникум реализует образовательные программы профессиональной
подготовки.
1.2.1. На итоговой аттестации слушатели сдают квалификационный экзамен по
предметам профессионально – технического цикла (в соответствии с учебным
планом по профессии).
1.2.2. По результатам экзамена экзаменационная комиссия выставляет каждому
слушателю итоговую оценку и принимает решение о возможности присвоения
квалификации (разряда - осуществляется в соответствии с требованиями
квалификационных характеристик и учебных программ), и (или) о возможности
присвоения профессии.
1.2.3. Итоги аттестации отражаются в Протоколах результатов аттестации.
2. Допуск слушателей к аттестации.
2.1. К аттестации допускаются слушатели, закончившие полный курс обучения
по данной профессии и имеющие положительные итоговые оценки по всем
предметам программы профессиональной подготовки.
2.2. Слушателям, заболевшим в период аттестации и выздоровевшим до ее
окончания, директор Техникума вправе разрешить аттестацию по оставшимся
предметам с их учебной группой, а по пропущенным предметам в другие,
назначенные приказом сроки.
2.3. Директор Техникума вправе по просьбе слушателя, его родителей (лиц их
заменяющих) и по ходатайству педагогического совета разрешить аттестацию ранее
планового срока и, по ее итогам, принять решение о переводе или выпуске
обучающегося.
2.4. В случае грубого нарушения слушателем установленного порядка
проведения итоговой аттестации его отстраняют от прохождения итоговой
аттестации. Вопрос о допуске его к дальнейшему прохождению аттестации
решается педагогическим советом Техникума.
3. Порядок проведения итоговой аттестации
3.1. Итоговая аттестация проводится экзаменационными комиссиями, которые
создаются в ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум» по каждой программе
профессиональной подготовки, реализуемой ОГА ПОУ “Дорожно-транспортного
техникума”.
Экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников ОГА
ПОУ «Дорожно-транспортный техникум». Состав экзаменационной комиссии
утверждается распорядительным актом ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный
техникум».
3.2. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает
единство требований, предъявляемых к слушателям.

Председатель экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 декабря
текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря)
директором ОГА ПОУ “Дорожно-транспортного техникума”.
Председателем экзаменационной комиссии ОГА ПОУ
“Дорожнотранспортного техникума” утверждается лицо из числа:
руководителей ОГА ПОУ “Дорожно-транспортного техникума”;
представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки
слушателей.
3.3. Экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года.
3.4. К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе
профессиональной подготовки.
3.5. Результаты итоговой аттестации определяются оценками "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же
день. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем экзаменационной комиссии (в случае отсутствия
председателя - его заместителем) и хранится в архиве ОГА ПОУ “Дорожнотранспортного техникума”.
3.6. Решения экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном
числе голосов голос председательствующего на заседании экзаменационной
комиссии является решающим.
3.7. Лицам, не проходившим итоговой аттестации по уважительной причине,
предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из ОГА
ПОУ “Дорожно-транспортного техникума”.
Дополнительные заседания экзаменационных комиссий организуются в
установленные ОГА ПОУ “Дорожно-транспортным техникумом” сроки, но не
позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим итоговой
аттестации по уважительной причине.
3.8. Слушатели, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, подлежат отчислению.
Право на повторное прохождение итоговой аттестации вышеуказанные слушатели
получают не ранее чем через шесть месяцев после прохождения итоговой
аттестации впервые.
Для повторного прохождения итоговой аттестации отчисленный по
вышеуказанным причинам слушатель восстанавливается в ОГА ПОУ “Дорожнотранспортном техникуме” на период времени, не менее предусмотренного
календарным учебным графиком для прохождения итоговой аттестации
соответствующей образовательной программы профессиональной подготовки.
Обучающимся по программам
профессиональной подготовки после
прохождения итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в
пределах срока освоения соответствующей основной образовательной программы,
по окончании которых производится отчисление обучающихся в связи с
получением образования.

4. Формы итоговой аттестации
4.1. Формой итоговой аттестации является
квалификационный экзамен.
Квалификационный экзамен способствует систематизации и закреплению знаний
слушателя при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки
слушателя к самостоятельной работе.
5. Порядок проведения итоговой аттестации для слушателей из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья
5.1. Для слушателей из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее индивидуальные особенности).
5.2. При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований:
проведение итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями
здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для
выпускников при прохождении итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
членами экзаменационной комиссии);
пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при
прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;
обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов,
при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие
специальных кресел и других приспособлений).
5.3. Выпускники или родители (законные представители) вышеуказанных
несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 1 месяц до начала итоговой
аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них
специальных условий при проведении итоговой аттестации.
6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
6.1. По результатам итоговой аттестации выпускник, участвовавший в итоговой
аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное
апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка
проведения итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее апелляция).
6.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию
ОГА ПОУ “Дорожно-транспортного техникума”.
Апелляция о нарушении порядка проведения итоговой аттестации подается
непосредственно в день проведения итоговой аттестации.
Апелляция о несогласии с результатами итоговой аттестации подается не
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов итоговой
аттестации.

6.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех
рабочих дней с момента ее поступления.
6.4. Состав апелляционной комиссии утверждается ОГА ПОУ «Дорожнотранспортный техникум» одновременно с утверждением состава экзаменационной
комиссии.
6.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из
числа педагогических работников ОГА ПОУ “Дорожно-транспортного техникума”,
не входящих в данном учебном году в состав экзаменационных комиссий и
секретаря. Председателем апелляционной комиссии является руководитель ОГА
ПОУ “Дорожно-транспортного техникума” либо лицо, исполняющее в
установленном порядке обязанности руководителя. Секретарь избирается из числа
членов апелляционной комиссии.
6.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с
участием не менее двух третей ее состава.
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции.
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из
родителей (законных представителей).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
6.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей итоговой аттестации.
6.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения итоговой
аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в
ней сведений и выносит одно из решений:
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях
порядка проведения итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не
повлияли на результат итоговой аттестации;
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях порядка проведения итоговой аттестации выпускника подтвердились и
повлияли на результат итоговой аттестации.
В последнем случае результат проведения итоговой аттестации подлежит
аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее
следующего рабочего дня передается в экзаменационную комиссию для реализации
решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти итоговую
аттестацию в дополнительные сроки, установленные ОГА ПОУ “Дорожнотранспортным техникумом”.
6.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами итоговой
аттестации, полученными при сдаче экзамена, секретарь экзаменационной комиссии
не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет
в апелляционную комиссию протокол заседания экзаменационной комиссии,
письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении
квалификационного экзамена.
6.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении
апелляции и сохранении результата итоговой аттестации либо об удовлетворении
апелляции и выставлении иного результата итоговой аттестации. Решение

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в
экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является
основанием для сохранения или, в противном случае, аннулирования ранее
выставленных результатов итоговой аттестации выпускника и выставления новых.
6.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством
голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании
апелляционной комиссии является решающим.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего
апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания
апелляционной комиссии.
6.12. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в
архиве ОГА ПОУ “Дорожно-транспортного техникума” бессрочно.

