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1. Общие положения  
 1.1. Настоящий Положение разработано в соответствии с:  
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  
• Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499) с 
изменениями от 15 ноября 2013 г.;   
• Уставом ГАПОУ СО «ТМТ».  
1.2. Положение об организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам (далее - 
Положение) устанавливает правила организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам в ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» (далее –
Техникум).  

 
2. Организация итоговой аттестации при реализации дополнительных 

образовательных  программ  
  

2.1. Освоение дополнительных образовательных программ завершается 
итоговой аттестацией обучающихся в форме:  

• защита проекта, выполнение теста, выставка, поделка мероприятие 
или другие формы, предусмотренные образовательной программой. 

2.2. Оценка качества освоения дополнительных образовательных программ 
проводится в отношении:  

• соответствия результатов освоения дополнительной образовательной 
программы заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

• соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления 
дополнительной образовательной программы установленным требованиям к 
структуре, порядку и условиям реализации программ;  

• способности организации результативно и эффективно выполнять 
деятельность по предоставлению образовательных услуг.  

2.3. Оценка качества освоения дополнительных образовательных программ 
проводится в следующих формах:  

• внутренний мониторинг качества образования;  
•  внешняя независимая оценка качества образования.  
2.4. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по 

дополнительным образовательным программам, является обязательной. Итоговая 
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аттестация может проводиться с использованием дистанционных 
образовательных технологий.  

2.5 Итоговая аттестация слушателей по дополнительным образовательным 
программам в разной форме  и не может быть заменена оценкой уровня знаний на 
основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
слушателей.  

2.6 Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую 
аттестацию слушателей, устанавливается учебными планами.  

2.7 К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение и 
успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом.  

 

3  
  


	2. Организация итоговой аттестации при реализации дополнительных образовательных  программ

		2021-06-09T19:26:27+0500
	Барабанова Светлана Павловна




