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1. Допуск обучающихся к аттестации.

1.1. К промежуточной аттестации (далее - аттестация в Частном образовательном 
учреждении дополнительного профессионального образования «Хакасский центр охраны 
труда» (далее - ЧОУ ДПО «ХЦОТ») по дисциплинам теоретического обучения, проводимой 
в формах, определенных учебным планом, допускаются все обучающиеся.

1.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по дисциплинам 
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью.

1.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
1.4. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из 
этой организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана.

1.5. Ознакомление обучающихся с настоящим Положением проводится при 
поступлении в ЧОУ ДПО «ХЦОТ».

2. Проведение аттестации.

2.1. Аттестация по теоретическим дисциплинам проводится преподавателями в 
учебных группах с целью установления степени подготовки обучающихся по данной 
дисциплине.

2.2. Аттестация и консультации по подготовке к ней проводятся по мере того, как 
обучающиеся проходят блок тем. Время на проведение аттестации выделяется за счет 
общего количества часов, отводимых на изучение дисциплины по учебному плану.

2.3. Аттестация по теоретическим дисциплинам проводится в устной форме 
(собеседование или по билетам) либо в письменной форме тестирования. Билеты и тесты 
утверждаются директором ЧОУ ДПО «ХЦОТ»

2.4. При проведении аттестации в устной форме, учебная группа может разбиваться 
на подгруппы, проходящие аттестацию в один день. Каждой подгруппе предлагается полный 
пакет билетов по данной дисциплине. Билеты, по которым были опрошены обучающиеся, не
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могут использоваться повторно в одной и той же подгруппе. Обучающиеся вызываются с 
таким расчетом, чтобы один из них отвечал, а другие (3-4 человека) готовились к ответу.
2.5. Обучающиеся проходят аттестацию по выбранному ими билету. В тех случаях, когда 
обучающийся не в состоянии изложить учебный материал на положительную оценку, ему 
разрешается взять второй билет, но при этом оценка снижается на один балл. На подготовку 
к ответу по билетам, обучающемуся отводится 15-20 минут.
2.6. При аттестации в устной форме аттестующие выслушивают ответ на вопросы билета, не 
прерывая его и не помогая наводящими вопросами. После ответа обучающемуся могут быть 
предложены дополнительные вопросы в пределах программы, если это необходимо для 
более точного и объективного представления о знаниях и умениях обучающегося по данной 
дисциплине.
2.7. При аттестации в форме тестирования обучающимся предлагаются тесты. Тестирование 
проводится в письменном виде.
2.8. Грубым нарушением порядка аттестации считается использование конспекта, сотового 
телефона или других информационных ресурсов, передача теста для отметки вариантов 
ответа на вопросы теста другому лицу.
2.9. В случаях грубого нарушения обучающимся установленного порядка на аттестации, он 
лишается права проходить данную аттестацию. Вопрос о дальнейшем прохождении 
аттестации решается администраций ЧОУ ДПО «ХЦОТ».
2.10. При выставлении оценок по аттестации необходимо руководствоваться следующим: 
«Зачет», «Незачет». После проведения аттестации оценки записываются в Журнал учета 
теоретических занятий.
2.11. Оценки, полученные обучающимися на аттестации, должны быть объявлены им сразу 
же после окончания аттестации.
2.12. Система контроля промежуточной аттестации обучающихся в ЧОУ ДПО «ХЦОТ» 
включает в себя зачеты согласно учебному плану.
2.13. Обучающимся, заболевшим в период аттестации, разрешается сдавать пропущенные 
предметы в другие сроки по согласованию с администрацией ЧОУ ДПО «ХЦОТ».

3. Проведение повторной аттестации.

3.1. Повторная аттестация проводится для обучающихся, получивших «Незачет» только 
после дополнительной подготовки.
3.2. Обучающиеся повторную аттестацию по теоретическим дисциплинам проходят до 
начала итоговой аттестации (квалифицированных экзаменов). В эти де сроки проходят 
аттестацию обучающиеся, не имевшие возможности сдавать ее вместе с группой из-за 
болезни или другим уважительным причинам.
3.3. Повторная аттестация проводится по тем же билетам, тестам, либо в форме 
собеседования.
3.4. По окончании повторной аттестации преподавателем занятий принимается решение о 
допуске обучающегося к итоговой аттестации (квалифицированному экзамену) или ставится 
вопрос перед администрацией ЧОУ ДПО «ХЦОТ».


