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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о проведении профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования (далее - Положение) 

регламентирует  порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности  по основным программам профессионального обучения и 

программам дополнительного профессионального образования, в том числе 

особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Республики Мордовия 

«Саранский строительный техникум» (ГБПОУ РМ «ССТ») (далее - 

Техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-  Статьями 73, 74, 76 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 г. № 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Формы обучения, сроки освоения и содержание программы 

профессионального обучения и дополнительной профессиональной 

программы определяются конкретными программами профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования  и (или) 

договором об образовании.  

На основе утвержденной программы профессионального обучения и 

дополнительной профессиональной программы формируется расписание 

занятий для каждой группы слушателей, в котором указываются: 

- модули программы и/или темы занятий; 

- даты проведения занятий по каждой теме; 

- интервалы времени, в которые проходят занятия по каждой теме; 

- объем часов; 

- место проведения занятий; 

- ФИО преподавателя, который проводит занятия; 

- может быть указан вид занятий (лекция, семинар, практическое 

занятие, зачет и др.). 

2.2. На каждого слушателя формируется личное дело, в которое 

включаются следующие документы: 

- заявление слушателя о зачислении; 

- согласие на обработку персональных данных; 
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- на программы дополнительного профессионального образования – 

копию документа об образовании и квалификации (диплом о среднем 

профессиональном образовании, диплом бакалавра, диплом специалиста, 

диплом магистра); 

- на программы профессионального обучения (переподготовка или 

повышение квалификации) – копию документа, подтверждающего, что у 

слушателя есть профессия рабочего или должность служащего 

(свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, диплом НПО, 

диплом СПО по профессии). 

Дополнительно в личное дело могут быть включены: 

- скан/копия паспорта (разворот страницы с фото, местом жительства); 

- скан/копия пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС); 

- личное фото; 

- копия договора об оказании услуг по профессиональному обучению 

или дополнительному профессиональному образованию. 

В личное дело после успешного освоения соответствующей  

программы профессионального обучения или дополнительной 

профессиональной программы включается документ о квалификации. 

Личное дело хранится в архиве Техникума в течение 50 лет. 

2.3. Оригинал договора об оказании услуг по профессиональному 

обучению или дополнительному профессиональному образованию хранится 

в бухгалтерии Техникума 5 лет после истечения срока действия договора. 

2.4. Зачисление слушателей на обучение оформляется приказом 

директора Техникума. 

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

3.1. Образовательные программы профессионального обучения 

завершаются итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

3.1.1. Формы проведения квалификационного экзамена определяется 

соответствующей образовательной программой профессионального 

обучения.  

3.1.2. Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает 

квалификацию по профессии рабочего, должности служащего с присвоением 

(при наличии) квалификационного разряда, класса, категории (за 

исключением случаев, для которых нормативными правовыми актами 

Российской Федерации установлен иной порядок присвоения 

квалификационного разряда, класса, категории) по результатам 

профессионального обучения, что подтверждается документом о 

квалификации (свидетельством о профессии рабочего, должности служащего 

установленного образца) (Приложение 1). 

3.2. Образовательные программы дополнительного профессионального 

образования завершаются итоговой аттестацией в форме, определяемой 

конкретной программой дополнительного профессионального образования. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 
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выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении 

квалификации (Приложение 2) и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке (Приложение 3). 

3.3. Отчисление слушателя как не выполнившего обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и учебного плана 

осуществляется: 

- в случае пропуска 50 и более процентов занятий в совокупности по 

различным предметам без уважительной причины,  

- в случае неявки на итоговую аттестацию без уважительной причины,  

- если слушатель не приступил к занятиям по неуважительной причине. 

В случае пропусков занятий по уважительной причине обучающийся 

имеет право освоить пропущенную часть занятий в индивидуальном порядке. 

Уважительной причиной признаются обстоятельства, объективно 

препятствующие посещению учебных занятий: состояние здоровья (при 

наличии подтверждающего документа из медицинской организации), 

семейные обстоятельства (при наличии заявления слушателя) и иные 

обстоятельства, подтверждаемые документами. 

Время отработки пропущенных занятий не должно совпадать со 

временем проведения учебных занятий в форме контактной работы. 

Отработка занятий проводится в соответствии с графиком отработок 

пропущенных занятий, утвержденным директором. 

Форму отработки пропущенных занятий определяется преподавателем 

самостоятельно в соответствии с содержанием программы. 

3.4. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам 

освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) 

отчисленным из организации, выдается справка об обучении (Приложение 4). 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом, который 

хранится в архиве Техникума 50 лет. (Приложение 5) 

После завершения обучения оформляется приказ об отчислении 

слушателей. 

3.5.  Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена. 

3.5.1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием 

комплектов оценочной документации. 

3.5.2. Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного 

эксперта в день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

Техникум обеспечивает необходимые технические условия для 

обеспечения заданиями во время демонстрационного экзамена выпускников, 

членов комиссии, членов экспертной группы. 

3.5.3. Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения 

демонстрационного экзамена (далее - центр проведения экзамена), 

представляющем собой площадку, оборудованную и оснащенную в 

соответствии с комплектом оценочной документации. 
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Центр проведения экзамена может располагаться на территории 

Техникума, а при сетевой форме реализации образовательных программ - 

также на территории иной организации, обладающей необходимыми 

ресурсами для организации центра проведения экзамена. 

Выпускники проходят демонстрационный экзамен в центре проведения 

экзамена в составе экзаменационных групп, 

3.5.4. Место расположения центра проведения экзамена, дата и время 

начала проведения демонстрационного экзамена, расписание сдачи 

экзаменов в составе экзаменационных групп, планируемая 

продолжительность проведения демонстрационного экзамена, технические 

перерывы в проведении демонстрационного экзамена определяются планом 

проведения демонстрационного экзамена не позднее чем за двадцать 

календарных дней до даты проведения демонстрационного экзамена. 

Техникум  знакомит с планом  проведения демонстрационного экзамена 

выпускников, сдающих демонстрационный экзамен и лиц, обеспечивающих 

проведение демонстрационного экзамена в срок не позднее чем за пять 

рабочих дней до даты проведения экзамена, 

3.5.5. Количество, общая площадь и состояние помещений, 

предоставляемых для проведения демонстрационного экзамена, должны 

обеспечивать проведение демонстрационного экзамена в соответствии с 

комплектом оценочной документации. 

3.5.6. Центр проведения экзамена может быть дополнительно 

обследован Агентством на предмет соответствия условиям, установленным 

комплектом оценочной документации, в том числе в части наличия 

расходных материалов. 

3.5.7. Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения 

демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка 

готовности центра проведения экзамена в присутствии членов экспертной 

группы, выпускников, а также технического эксперта, назначаемого 

организацией, на территории которой расположен центр проведения 

экзамена, ответственного за соблюдение установленных норм и правил 

охраны труда и техники безопасности. 

Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения 

экзамена, распределение обязанностей между членами экспертной группы по 

оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена, а также 

распределение рабочих мест между выпускниками с использованием способа 

случайной выборки.  Результаты распределения обязанностей между 

членами экспертной группы и распределения рабочих мест между 

выпускниками фиксируются главным экспертом в соответствующих 

протоколах. 

3.5.8. Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под 

руководством главного эксперта также повторно знакомятся с планом 

проведения демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной 
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медицинской помощи в центре проведения экзамена. Факт ознакомления 

отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

3.5.9. Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, 

членов экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и 

безопасности производства. 

3.5.10. В день проведения демонстрационного экзамена в центре 

проведения экзамена присутствуют: 

а) директор техникума; 

б) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы; 

в) члены экспертной группы; 

г) главный эксперт; 

д) представители организаций-партнеров (по согласованию с 

Техникумом); 

е) выпускники; 

ж) технический эксперт; 

з) представитель образовательной организации, ответственный за 

сопровождение выпускников к центру проведения экзамена (при 

необходимости); 

и) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь 

выпускнику из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов (далее — тьютор (ассистент). 

В случае отсутствия в день проведения демонстрационного экзамена в 

центре проведения экзамена лиц, указанных в настоящем пункте, решение о 

проведении демонстрационного экзамена принимается главным экспертом, о 

чём главным экспертом вносится соответствующая запись в протокол 

проведения демонстрационного экзамена. 

Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется 

главным экспертом на основании документов, удостоверяющих личность. 

3.5.11. В день проведения демонстрационного экзамена в центре 

проведения экзамена могут присутствовать: 

а) должностные лица органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования 

(по решению указанного органа); 

б) представители Агентства (по согласованию с образовательной 

организацией); 

в) медицинские работники (по решению организации, на территории 

которой располагается центр проведения демонстрационного экзамена); 

г) представители организаций-партнеров (по решению таких 

организаций по согласованию с образовательной организацией). 

Указанные в настоящем пункте лица присутствуют в центре 

проведения экзамена в день проведения демонстрационного экзамена на 

основании документов, удостоверяющих личность. 

 3.5.12. Лица, указанные в пунктах 5.10 и 5.11 Положения, обязаны: 

соблюдать установленные требования по охране труда и производственной 
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безопасности, выполнять указания технического эксперта по соблюдению 

указанных требований; пользоваться средствами связи исключительно по 

вопросам служебной необходимости, в том числе в рамках оказания 

необходимого содействия главному эксперту; не мешать и не 

взаимодействовать с выпускниками при выполнении ими заданий, не 

передавать им средства связи и хранения информации, иные предметы и 

материалы.  

3.5.13. Члены комиссии, не входящие в состав экспертной группы, 

наблюдают за ходом проведения демонстрационного экзамена и вправе 

сообщать главному эксперту о выявленных фактах нарушения проведения 

демонстрационного экзамена. 

3.5.14. Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения 

заданий демонстрационного экзамена самостоятельно, 

3.5.15. Главный эксперт вправе давать указания по организации и 

проведению демонстрационного экзамена, обязательные для выполнения 

лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, и 

выпускникам, удалять из центра проведения экзамена лиц, допустивших 

грубое нарушение требований Положения, требований охраны труда и 

безопасности производства, а также останавливать, приостанавливать и 

возобновлять проведение демонстрационного экзамена при возникновении 

необходимости устранения грубых нарушений требований Положения, 

требований охраны труда и производственной безопасности. 

Главный эксперт может делать заметки о ходе демонстрационного 

экзамена. 

Главный эксперт обязан находиться в центре проведения экзамена до 

окончания демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за 

соблюдением лицами, привлеченными к проведению демонстрационного 

экзамена, выпускниками требований Положения. 

3.5.16. При привлечении медицинского работника Техникум обязан 

организовать помещение, оборудованное для оказания первой помощи и 

первичной медико-санитарной помощи. 

3.5.17. Технический эксперт вправе: 

наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена; давать 

разъяснения и указания лицам, привлеченным к проведению 

демонстрационного экзамена, выпускникам по вопросам соблюдения 

требований охраны труда и производственной безопасности; сообщать 

главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицами, 

привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками 

требований охраны труда и требований производственной безопасности, а 

также невыполнения такими лицами указаний технического эксперта, 

направленных на обеспечение соблюдения требований охраны труда и 

производственной безопасности; останавливать в случаях, требующих 

немедленного решения, в целях охраны жизни и здоровья лиц, привлеченных 

к проведению демонстрационного экзамена, выпускников действия 
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выпускников по выполнению заданий, действия других лиц, находящихся в 

центре проведения экзамена с уведомлением главного эксперта. 

3.5.18. Представитель образовательной организации располагается в 

изолированном от центра проведения экзамена помещении. 

3.5.19. Образовательная организация обязана не позднее чем за один 

рабочий день до дня проведения демонстрационного экзамена уведомить 

главного эксперта об участии в проведении демонстрационного экзамена 

тьютора (ассистента). 

3.5.20. Выпускники вправе: 

пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, 

необходимыми материалами, средствами обучения и воспитания в 

соответствии с требованиями комплекта оценочной документации, задания 

демонстрационного экзамена; получать разъяснения технического эксперта 

по вопросам безопасной и бесперебойной эксплуатации оборудования центра 

проведения экзамена; получить копию задания демонстрационного экзамена 

на бумажном носителе; 

  Выпускники обязаны: 

  во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и 

не иметь при себе средства связи, носители информации, средства ее 

передачи и хранения, если это прямо не предусмотрено комплектом 

оценочной документации; во время проведения демонстрационного экзамена 

использовать только средства обучения и воспитания, разрешенные 

комплектом оценочной документации; во время проведения 

демонстрационного экзамена не взаимодействовать с другими 

выпускниками, экспертами, иными лицами, находящимися в центре 

проведения экзамена, если это не предусмотрено комплектом оценочной 

документации и заданием демонстрационного экзамена. 

Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, 

прием которых осуществляется в специально отведенном для этого 

помещении согласно плану проведения демонстрационного экзамена за 

пределами центра проведения экзамена. 

3.5.21. Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется 

при условии обязательного их ознакомления с требованиями охраны труда и 

производственной безопасности. 

3.5.22. В соответствии с планом проведения демонстрационного 

экзамена главный эксперт ознакамливает выпускников с заданиями, передает 

им копии заданий демонстрационного экзамена. 

3.5.23. После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена 

выпускники занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом 

распределения рабочих мест. 

3.5.24. После того, как все выпускники и лица, привлеченные к 

проведению демонстрационного экзамена, займут свои рабочие места в 

соответствии с требованиями охраны труда и производственной 
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безопасности, главный эксперт объявляет о начале демонстрационного 

экзамена. 

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе 

проведения демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом 

по каждой экзаменационной группе. 

После объявления главным экспертом начала демонстрационного 

экзамена выпускники приступают к выполнению заданий 

демонстрационного экзамена. 

3.5.25. Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном 

соблюдении выпускниками, лицами, привлеченными к проведению 

демонстрационного экзамена, требований охраны труда и производственной 

безопасности, а также с соблюдением принципов объективности, открытости 

и равенства выпускников. 

3.5.26. Центры проведения экзамена могут быть оборудованы 

средствами видеонаблюдения, позволяющими осуществлять видеозапись 

хода проведения демонстрационного экзамена. 

3.5.27. Видеоматериалы о проведении демонстрационного экзамена в 

случае осуществления видеозаписи подлежат хранению в Техникуме не 

менее одного года с момента завершения демонстрационного экзамена. 

3.5.28. Явка выпускника, его рабочее место, время завершения 

выполнения задания демонстрационного экзамена подлежат фиксации 

главным экспертом в протоколе проведения демонстрационного экзамена. 

3.5.29. В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, 

лица, привлеченного к проведению демонстрационного экзамена, или 

присутствующего в центре проведения экзамена, главным экспертом 

составляется акт об удалении, Результаты итоговой аттестации выпускника, 

удаленного из центра проведения экзамена, аннулируются 

квалификационной комиссией, и такой выпускник признаётся 

квалификационной комиссией не прошедшим итоговую аттестацию по 

неуважительной причине. 

3.5.30. Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени 

выполнения задания демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также 

за 30 и 5 минут до окончания времени выполнения задания. 

3.5.31. После объявления главным экспертом окончания времени 

выполнения заданий выпускники прекращают любые действия по 

выполнению заданий демонстрационного экзамена. 

Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным 

завершением работ выпускниками в соответствии с требованиями 

производственной безопасности и требованиями охраны труда. 

3.5.32. Выпускник по собственному желанию может завершить 

выполнение задания досрочно, уведомив об этом главного эксперта. 

3.5.33. Результаты выполнения выпускниками заданий 

демонстрационного экзамена подлежат фиксации экспертами экспертной 
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группы в соответствии с требованиями комплекта оценочной документации 

и задания демонстрационного экзамена. 

3.5.34. По решению квалификационной комиссии результаты 

демонстрационного экзамена, проведённого при участии Агентства, в рамках 

промежуточной аттестации по итогам освоения профессионального модуля 

по заявлению выпускника могут быть учтены при выставлении оценки по 

итогам итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена. 

3.6. Итоговая аттестация может проходить в индивидуальной и 

групповой форме (очно или дистанционно). 

3.7. Образовательная организация обеспечивает необходимые условия 

для подготовки и проведения итоговой аттестации: 

- своевременное информирование обучающихся о дате и формах 

итоговой аттестации, 

- методическое обеспечение подготовки к итоговой аттестации, 

- консультирование, 

- организационное обеспечение подготовки к итоговой аттестации. 

3.8. Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой уровня 

знаний на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

3.9.  Уровень усвоения профессиональных компетенций и знаний 

слушателей оценивается по четырехбалльной системе: 5 «отлично»»; 4 - 

«хорошо»; 3 - «удовлетворительно»; 2 - «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» означает, что обучающийся показал глубокие и 

всесторонние знания по освоенному материалу в соответствии с учебной 

программой, владеет требованиями нормативных документов, логически 

стройно и последовательно излагает изученный материал. 

Оценка «хорошо» означает, что обучающийся показал твердые и 

достаточно полные знания по освоенному материалу в соответствии с 

учебной программой, знает требования нормативных документов, 

последовательно излагает изученный материал, допуская при этом 

неточности, отличается развитой речью. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что обучающийся показал 

знания по освоенному материалу в соответствии с учебной программой, но 

знает основные требования нормативных документов, изученный материал 

излагает, допуская некоторые ошибки, речь не всегда логична и 

последовательна. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что обучающийся не владеет 

необходимыми знаниями по освоенному материалу в соответствии с учебной 

программой, не знает требований нормативных документов, не в состоянии 

дать самостоятельный ответ на вопросы, обосновать собственную позицию. 

3.10. Протокол демонстрационного экзамена не является протоколом 

итоговой аттестации. Баллы, полученные на демонстрационном экзамене, 

должны быть по шкале перевода переведены в оценки по 5-балльной шкале и 

внесены в протокол итоговой аттестации. 
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3.11. В случае досрочного завершения итоговой аттестации 

выпускником по независящим от него причинам результаты итоговой 

аттестации оцениваются по фактически выполненной работе, или по 

заявлению такого выпускника квалификационной комиссией принимается 

решение об аннулировании результатов итоговой аттестации, а такой 

выпускник признается квалификационной комиссией не прошедшим 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

3.12. Решения квалификационной комиссии принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов квалификационной 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании квалификационной комиссии является 

решающим. 

3.13. Выпускникам, не прошедшим итоговую аттестацию по 

уважительной причине, в том числе не явившимся для прохождения 

итоговой аттестации по уважительной причине (далее  выпускники, не 

прошедшие итоговую аттестацию по уважительной причине), 

предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления 

из Техникума. 

3.14. Выпускники, не прошедшие итоговую аттестацию по 

неуважительной причине, в том числе не явившиеся для прохождения 

итоговой аттестации без уважительных причин (далее  выпускники, не 

прошедшие итоговую аттестацию по неуважительной причине) и 

выпускники, получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, могут быть допущены Техникумом для повторного участия в 

итоговой аттестации не более одного раза. 

3.15. Дополнительные заседания квалификационной комиссии 

организуются в установленные Техникумом сроки, но не позднее четырех 

месяцев после подачи заявления выпускником, не прошедшим итоговую 

аттестацию по уважительной причине. 

3.16. Выпускники, не прошедшие итоговую аттестацию по 

неуважительной причине, и выпускники, получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляются из Техникума и 

проходят итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения итоговой аттестации выпускники, не прошедшие 

итоговую аттестацию по неуважительной причине, и выпускники, 

получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

восстанавливаются в Техникуме на период времени, установленный 

Техникумом самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АППЕЛЯЦИИ 
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4.1. По результатам итоговой аттестации выпускник, участвовавший в 

итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 

результатами (далее - апелляция). 

4.2. Апелляция подается лично выпускником в апелляционную 

комиссию Техникума. 

Апелляция о нарушении порядка проведения итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения итоговой аттестации, в том 

числе до выхода из центра проведения экзамена. 

Апелляция о несогласии с результатами  итоговой аттестации подается 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов итоговой 

аттестации. 

4.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

четырех рабочих дней со дня ее поступления. 

4.4. Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с 

утверждением состава квалификационной комиссии.  

4.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти 

членов из числа педагогических работников Техникума, не входящих в 

данном учебном году в состав квалификационной комиссии и секретаря. 

Председателем апелляционной комиссии может быть назначен директор 

Техникума или заместитель директора, представители организаций-

партнеров или их объединений, включая экспертов Агентства (Союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»), при условии, что 

направление деятельности данных представителей соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, при 

условии, что такое лицо не входит в состав квалификационной комиссии. 

4.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии 

с участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей квалификационной комиссии, а также главный эксперт при 

проведении итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена. 

При проведении итоговой аттестации в форме демонстрационного 

экзамена по решению председателя апелляционной комиссии к участию в 

заседании комиссии могут быть также привлечены члены экспертной 

группы, технический эксперт. 

По решению председателя апелляционной комиссии заседание 

апелляционной комиссии может пройти с применением средств видео, 

конференц-связи, а равно посредством предоставления письменных 

пояснений по поставленным апелляционной комиссией вопросам. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции (должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность). 
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4.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей итоговой 

аттестации. 

4.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность 

изложенных в ней сведений и выносит одно из следующих 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 квалификационную 

комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные Техникумом, без отчисления такого 

выпускника из Техникума в срок не более четырёх месяцев после подачи 

апелляции. 

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

итоговой аттестации, полученными при прохождении демонстрационного 

экзамена, секретарь квалификационной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания квалификационной комиссии, протокол 

проведения демонстрационного экзамена, письменные ответы выпускника 

(при их наличии), результаты работ выпускника, подавшего апелляцию, 

видеозаписи хода проведения демонстрационного экзамена (при наличии). 

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

итоговой аттестации, полученными при сдаче экзамена, секретарь 

квалификационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания квалификационной комиссии, письменные ответы выпускника 

(при их наличии). 

4.9. 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 квалификационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов итоговой аттестации выпускника и выставления 

новых результатов в соответствии с мнением апелляционной комиссии 

4.10. Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 
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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. 

4.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

4.12. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем (заместителем председателя) и 

секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве Техникума. 

5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И 

ИНВАЛИДОВ 

5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится 

итоговая аттестация 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 выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и 

инвалидов 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, центре проведения экзамена тьютора, ассистента, оказывающих 

выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами квалификационной 

комиссии, членами экспертной группы); 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. Дополнительно при проведении итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 

категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья, 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов: 

а) для слепых: 
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задания для выполнения, а также инструкция о порядке итоговой 

аттестации, комплект оценочной документации, задания демонстрационного 

экзамена оформляются рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля или 

в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или 

зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту;  выпускникам для выполнения задания при 

необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и 

бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство;  задания для выполнения, а 

также инструкция о порядке проведения итоговой аттестации оформляются 

увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; по их желанию экзамен может 

проводиться в письменной форме;   

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; по их желанию экзамен может проводиться в устной форме; 

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и 

инвалидов создаются иные специальные условия проведения итоговой 

аттестации в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии, справкой, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы (далее - справка). 

5.4. Выпускники не позднее чем за 3 месяца до начала итоговой 

аттестации подают в Техникум письменное заявление о необходимости 

создания для них специальных условий при проведении итоговой аттестации 

с приложением копии рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, а дети-инвалиды, инвалиды - оригинала или заверенной копии 

справки, а также копии рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при наличии).   

6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 



17 

 

6.1. Настоящее Положение рассматривается и согласовывается 

Педагогическим советом техникума и утверждается приказом директора 

Техникума. 

6.2. Настоящее положение принимается на неопределённый срок и 

вступает в силу с момента его утверждения. 

6.3. Действие настоящего Положения прекращается с момента 

согласования Педагогическим советом техникума и утверждения приказом 

директора Техникума нового Положения о проведении профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования. 
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Приложение 1 

 

 
 

 

 

 



19 

 

 



20 

 

Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

 

 

СПРАВКА № ____ от «____» _________ 20__г. 

 

Об обучении (периоде обучения) 

 

Настоящим подтверждается, что ________________________________ 

____________________________________________________________ 
                                                                         (ФИО) 

в период с «___» ________ 20__г. по «___» _________ 20__г. обучал(-ась, -ся) 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Республики Мордовия «Саранский строительный техникум» 

(ГБПОУ РМ «ССТ») по дополнительной профессиональной программе 

(профессиональной переподготовки, повышения квалификации) «Название»: 

частично освоил(а) учебный план. 

 

Из _____ учебных дисциплин учебного плана прошел(-а) аттестацию 

по _____ учебным дисциплинам, в том числе: 

 

№ 

п/п 

Наименование учебного 

предмета (дисциплины) 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Вид 

аттестации 

Результат 

аттестации 

     

     

     

 

Отчислен(а) из Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Мордовия «Саранский 

строительный техникум» (ГБПОУ РМ «ССТ») приказом №___ от «____» 

___________ 20__ г. 

 

(причина отчисления) 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                           С.М. Ведяйкин 
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Приложение 5 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Мордовия 

«Саранский строительный техникум» 

 

Протокол 

итоговой аттестации 

 

00  месяц  0000 года                                                                              №  00 

 

Дополнительная образовательная программа повышения квалификации  

«Название» 

 

Объем программы  0  ак. час.      

Срок обучения с 00 месяц 0000 года по 00 месяц 0000 года 

 

Вид итоговой аттестации:  _________         

(междисциплинарный экзамен, экзамен, зачет, защита реферата, защита итоговой аттестационной работы (образовательной 

программы, пособия, методики, инновационного проекта и др.), защита расчетно-графической работы, защита проекта, 

тестирование, собеседование, опрос, круглый стол  и др.) 

 

Утвержденная приказом от 00 месяц 0000 года № 00 комиссия в составе: 

 

Председатель комиссии: ФИО, должность; 

 

Члены комиссии:  ФИО - должность; 

                             ФИО - должность; 

                             ФИО - должность;  

                              

Проведена проверка знаний в форме зачета (без оценки) за курс обучения по 

программе дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) «Название», комиссия  постановила: указанным в списке 

слушателям выдать удостоверение о повышении  квалификации: 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Организация; 

должность. 

Год и 

месяц 

рождени

я 

Образо

вание 

Зачет 

(без 

оценки) 

Результат 

проверки  

знаний в 

области 

ПТМ 

Заключение 

экзаменацион

ной комиссии 

1     Зачтено Сдан Выдать 

удостоверени

е 

Председатель комиссии  ______________ (ФИО) 

Члены комиссии            ______________ (ФИО) 

                                                 ______________ (ФИО) 

                          ______________ (ФИО)



7. Лист регистрации изменений 
 

№ 

Номера листов (страниц) Всего листов 

(страниц) в 

документе 

Номер 

документа 

Входящий № 

сопроводительно

го документа и 

дата 

Подпись Дата 
Измененных Замененных Новых 

Аннулиро

ванных 

 

 

 

    

     

 

 

 

    

     

 

 

 

    

     

 

 

 

    

     

 

    

     

 

    

     

 

 

 

 

 



8. Лист ознакомления 
 

Номе

р 

измен

ения 

Должность Ф. И. О. Подпись Дата 
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