1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказа Минобрнауки от 18.04.2013 г. № 292 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения»,
Приказа Минобрнауки от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным профессиональным программам», Положением об Учебном
центре подготовки частных детективов и охранников (далее – Учебный
центр) и регламентирует содержание и порядок итоговой аттестации
слушателей.
1.2. Положение об итоговой аттестации слушателей рассматривается на
заседании

Общего

собрания

работников

и

обучающихся

колледжа,

утверждается директором колледжа.
1.3.

Положение

является

локальным

нормативным

актом,

регламентирующим деятельность Учебного центра.
1.4. Цель аттестации: установление фактического уровня теоретических
знаний слушателей, их практических навыков и умений после освоения
основной программы профессионального обучения «Профессиональная
подготовка охранников» 4 разряда.
1.5. Итоговая аттестация проводится после освоения обучающимися
основной

программы

профессионального

обучения

и

доводится

до

слушателя в момент его поступления на обучение.
1.6. Итоговая аттестация проводится у группы слушателей, прошедших
полный курс обучения в соответствии с программой. По результатам
итоговой
аттестацию,

аттестации
выдается

слушателям,
свидетельство

учреждения установленного образца.

успешно
об

прошедшим

окончании

итоговую

образовательного

2. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ.
2.1. Обучение по образовательной программе завершается итоговой
аттестацией в форме квалификационного экзамена. Квалификационный
экзамен включает в себя проверку теоретических знаний и практических
умений.

Лица,

получившие

по

итогам

промежуточной

аттестации

неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не
допускаются.
2.2. Фиксация результатов итоговой аттестации по теоретической части
квалификационного экзамена осуществляется по пятибалльной системе –
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»

в

протоколе экзаменационной комиссии.
2.2.1. Теоретический экзамен проводится по утвержденным директором
Колледжа тестовым заданиям, разработанных с учетом содержания учебных
программ. Теоретический экзамен проводится в виде тестирования, длинна
теста – 7 тестовых заданий. Присутствие на экзамене посторонних лиц без
разрешения директора или заместителя директора не допускается.
2.2.2. Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного
экзамена осуществляется по следующим дисциплинам:
№

Образовательная

п/п

программа

1.

Дисциплины программы

Основная программа

Правовая подготовка

профессионального обучения

Тактико-специальная подготовка

«Профессиональная

Техническая подготовка

подготовка охранников» 4

Психологическая подготовка

разряда

Использование специальных средств
Первая помощь
Специальная физическая подготовка

2.3. Фиксация результатов итоговой аттестации по практической части
квалификационного экзамена осуществляется по двухбалльной системе –
«зачтено», «не зачтено» в протоколе экзаменационной комиссии.
2.4. Практический экзамен проводится в форме выполнения упражнений для
проверки

навыков

применения

специальных

средств,

утвержденных

Приказом директора.
2.5.

Итоговую

аттестацию

принимает

экзаменационная

комиссия,

назначаемая приказом директора Колледжа.
2.6. Результаты итоговой аттестации заносятся в протокол экзаменационной
комиссии.
2.7. В критерии оценки уровня подготовки слушателей входят:
2.7.1. уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой;
2.7.2. умение слушателя использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
2.7.3. обоснованность, четкость.
2.8. В случае неявки слушателя на экзамен по уважительной причине ему
назначается другой срок сдачи экзамена.
2.9. Допускается пересдача экзамена, по которому слушатель получил
неудовлетворительную оценку. Дата пересдачи назначается Колледжем и
доводится до слушателя.
2.10. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся
свидетельство

о

квалификации,

образец

которого

самостоятельно

устанавливается образовательной организацией.
2.11. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также слушателям,
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из
образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной
организацией.

