Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России
от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам» и
иными нормативными правовыми актами, регулирующими образовательную
деятельность.
1. Общие положения
1.1. Положение устанавливает порядок проведения итоговой аттестации слушателей
дополнительных образовательных программ, реализуемых в Белгородской
государственной универсальной научной библиотеке (далее – БГУНБ) курсов
иностранных языков.
1.2. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по дополнительной
образовательной программе – курсам иностранных языков, является обязательной.
1.3. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
слушателями образовательной программы.
1.4. Целью итоговой аттестации является определение уровня знаний и умений
слушателей, завершивших обучение в БГУНБ.
1.5. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и
независимости оценки качества подготовки слушателей.
1.6. Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной комиссией.
1.7. После прохождения итоговой аттестации слушателям выдаются соответствующие
документы в зависимости от сроков и вида дополнительной образовательной
программы.
2. Аттестационная комиссия
2.1. Аттестационная комиссия формируется из числа руководителей и специалистов
БГУНБ, ведущих преподавателей по профилю осваиваемой слушателями программы,
представителей общественной организации – областного комитета профсоюзов,
методических служб.
2.2. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и
контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к
слушателям.
2.3. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора БГУНБ.
2.4. Основными функциями комиссии являются:
– комплексная оценка уровня знаний слушателей с учетом целей обучения, вида
дополнительной образовательной программы;
– определение уровня освоения образовательных программ.
2.5. Председатель и члены аттестационной комиссии несут ответственность за
соответствие формы и содержания итогового испытания заявленным планируемым
результатам освоения дополнительной образовательной программы.
2.6. Председатель несет ответственность за соблюдение процедуры аттестационного
испытания.
3. Организация итоговой аттестации
3.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения слушателями дополнительной
образовательной программы в полном объеме.
3.2. Итоговая аттестация слушателей может состоять из одного или нескольких
аттестационных испытаний в зависимости от сроков обучения и видов дополнительных
образовательных программ по выбору БГУНБ.
Рекомендуются следующие виды аттестационных испытаний:
– тестовый контроль.

3.3. Формы итоговой аттестации для слушателей дополнительных программ в
соответствии с учебными планами и программами в объеме:
•
от 16 до 250 часов – тестирование;
3.4. Вид (виды) аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию
слушателей, устанавливаются учебными планами.
Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в итоговую
аттестацию, определяются БГУНБ.
3.5. Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется специально
создаваемыми итоговыми аттестационными комиссиями, составы которых
утверждаются директором БГУНБ.
3.6. Итоговую аттестационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований,
предъявляемых к слушателям.
3.7. Аттестационная комиссия формируется из руководителей и специалистов БГУНБ,
ведущих преподавателей по профилю осваиваемой слушателями программы,
представителей учредителя, заказчика, общественной организации – областного
комитета профсоюзов.
3.8. Заседание итоговой аттестационной комиссии проходит после завершения
обучения по дополнительной образовательной программе.
3.9. Форма и условия проведения аттестационных испытаний доводятся до сведения
слушателей в день зачисления.
3.10. Решение аттестационной комиссии принимается на закрытых заседаниях простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе
голосов голос председателя является решающим. Решение комиссии принимается сразу
же и сообщается слушателю.
3.11. Результаты работы комиссии оформляются протоколом.
3.12. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную программу и
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о дополнительном
образовании.
3.14. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, выдается справка об обучении
(периоде обучения).
4. Обжалование результатов итоговой аттестации
4.1. Слушатель вправе обжаловать результаты итоговой аттестации в течение
3 рабочих дней.
4.2. Жалоба подается на имя директора БГУНБ.
4.3. Для рассмотрения жалобы создается комиссия под председательством директора
БГУНБ.
4.4. Жалоба рассматривается в течение 3 дней в присутствии или в отсутствие
слушателя, подавшего жалобу.
4.5. По результатам рассмотрения жалобы выносится решение об удовлетворении
жалобы или о ее отклонении.
4.6. Решение комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения слушателя,
подавшего жалобу в течение 5 рабочих дней.

