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IIОЛОЖЕНИЕ

об итоговой аfiестацпп обучдюцпхся по дополпптельньiм
професскональ*ым программам - программам повышеяия

квалифпкации

l, обtшlс lIo-lо?Ke]I1.1я

l l, Ilастоящее по-ложенrlе опре,ле,{ясТ прави,rIа !1рOведения
tffОГОsOiI ат]есlall{иtt обr.чакrш1llхся tш лоп0:lнl1l е_ilьнылt прос}ессlrrrна,,rьнылt
Iipoгpal\{MaM _ llpolpaм}Ia\ повышенllя кваtrrфitкациl.i (ла:lее - J|I Iг1_ ппк),
l ,2, Итоговая аттеста]]ия oпре,ilе_ t,l(.r ) ровснь Ll(вl]енllя обr чакlщилttrся /lПП-
{ ll IK lr сr|орсироВанность t(о]{петеншtri. пtllrежащих соверIUеIIсlвованикl.
il(иjiц) нOвы\ ltoчпeTcjlIIII!", j устаtlов-rrеннъlх tlрсrграrtrtой обччения,
1.3. По,lrожение об trToгoBor"r аттестац!1].I обl.rаощtlхся по tlрOгрirм\lа\{

l]овыIlIсния кваlrифtlкапrrrr (лалее По.Iо;кенilе) в ГосударствсIлtом бкlлiкетноrI
),чрежденIJи Ар\анге-lьскоii об,пасlи д;rя !етеii. ну,кдаlоцихся в психоJого-
тlелагOгI{tIсскOii и NlедlJко-социа.lыlоI'i tIo\toцll_ ril{eHTp псиrо,tоt.о-\{едIlко-
ооIlиаlьнOго соtцовождения <Наi{еrttда> (дfuIее I'БУ АО <Щентр (На;Iе}кдаr.
лtсполпtl,rе;ь). разработаltо в соответствии с Фслераj]ьны\I закоrtоlt <об
oбразовOниIi в Poccllitcкol"I Федсрациrtll or 29 декабря 20l2 г, -Nl 27З-ФЗ,
t<ПорядкоУ органIвацIttl }1 осуществj]еII!1Я образоваtе,rьной,цеятс]Iьности Iо
.IопоjIIIи],еjIьныN{ IIрофесс}lонarlьны]\I llрог]]ам)tlаi\л), утвер.кJённыIl ll}]иKaJONI
MlTrп.tc,TepcTBa обр?вования и ttavKll Россtlйсttой Фелсрачии 0l лпо;rя
20lji,. -Nq 499, Ус,lаволr ГБУ А0 (IleнTp (Тlаде;к_lаtr. Методи.rескttлIrr
рекомепfацItя\,Iri по итоговоi:i ат-tесl,ацrlлi прrl реаj]Iiзацlпl лоло,lllите.Iьltьiх
лроthессионаJlьных IIрограм\{ (MrrrloбpHal,Klr РФ от З0,0З,20l5 ,\ч ЛК- 82 l,'06)
п :lP
1,4. Итоговая ат,IестаiIIlя яв_пяется обязаLе]Iьноii лJul об} чаIохlIýся,

освоlrвших flПП- I IK.
1,5, оrtепttа качес,lва освое}iия !ПI1-IIПК {lроводцrся в оl.ношенlIll

t]оотвстс,ltsиЯ рсз\!IьIатоВ освосIlI1я проt l]а]\,tмы заявлсllны]!l I{е_rIя}I ll
п,ц Illр\,е\{ы\I резч.хьтаIа\,{ об),чсIIllя.
1-6. Фор;чrЫ Il вti:lы 

'rгOгоltОЙ 
Jlте(,тацltll _\ сТаIIаВrItits:lR,т(я ]lастOяцtlе{

t]o,Ilojкclllle}t ,J конкрети]Ilр\,к),t ся ,t{ПП- I lПК,



г

1.7. I3ре;ttя, oтводlt\Iос ]la lrрOвеленI]е tlтоговоl"I а,lтес] ацl!11_ вк_l1очасlся в

у.tебяо,rепtатrtческиir п,lан !l lll- l lI lK.

2, Поря.rок лроведен[]я tfl ill оtsой атте( I ац!l l! l iptI реа tl L,aцIljl

.toiIo,]IHrlLerIbHыx профессIJOtJаlьцьiх програ}r]\I - програl\Iil1 пOвыlUенt!я

квалификалши

2. l , Тlорядок прtlведения lIтOговоI-I aтTecTall}IIt } стdнаts"ll[tастся в

cooTBeTcTBI{ll с l]l Il 1-1 Il IK.
2,2, К лIтоговоl:i aTTcc,I ац}Iи JOпускается обl,чаюцlrлiся- освоtlвrtlttй в по_lном

объелrе ДПП- ППК-
2,З,Прlr провеленtlи агIе(,тацtlrl rlспOльз),к)тся раз.lичные разно

},роgневьlе оценоtlные \{ilтериillы и,l],l]l cpc_lcTвii K{lltIJeTelITllocTEaO-

орrIентирOваннOго характсра. IIо:]воj]яющtlе опреllе,,IиIь vpoB€Hb tlрOявllснltя
ч об!чаlощсt,ося колtпетенrltlй, J:Iе}rсIlгы которых развиваются IJ

форпtирl,ttlгся в ра\rка\ rrрOграl\,I\lы. !1 его готOвность к l1спользоваllltt(,)
освоенных знанllti lt t,lleHtrii ,цjIя решеl{r{ лро(iсссlrоtIапыых залач,
2.:l. [,lтоговая аттестацrlя NIожег tlроводItться в пpllc}TcTB}ltl заказчика ffПП

ППК как rro Mccrv на\ож.цения l{спо_ilнителя. так ].l IIа террIlторl t,]аказчикi].
2,_-ý. (]бr,еrr вреN{еtlи lla аттесlацl{к-) об\.чакlщltхся к},рсов llовышснilя

ква,rrlфlrкаlllli.l опрсде]Iяеlсrl l!с\одя из /]ПП - ППК
2.6, Рсз_чlrьтаr,ы штогtlвой аттестаllиIJ r}lлtсrtруюrся в всJоIIостII lпоIоROiI

аI"1,сс,lациil (l Iри,по;кенrtе "]Vt 1),

2,7, Реly,llьt,аты tlтоговой атfсйац}Iи объяв:rякlтся пос-Iе их
оt]tорм,tенt.lя в чстаtо]]_ценно]\1 порялt(е,
2,8. По резч;rьтаr,ам иrOговоli ilTTecTalцl.I llзJаеlся _,lol(a.]tbнb]]'] ]lор\lаlI1!}lыП

акт о выдаче \Jосrоверенпя о повышIенtlll ква,,rлt(lикации и_лrt об oтчrtс"rенliIl
об),чак]щеlосri,
2,9, Обччаrоппrсся, усl]ешно l1рошедIlл{е Iпогов}ltl аrтестацIllо. пo,]),чit]от

у.цостоr]срснltе о IloBыItIetll{!1 кв,LllrtРикации,
2, l0. 0бlчаощиеся, не прошедшllе }l1,оI,ов}.ю aтIecTaIII.IK) ,]ill п0,1},чiIвIхI]е

нс.чJ{ов"lсltlорllтеJьныiт рсз\,,tьтаl. по.l\чак)т справк), ус Iанов.l]енного
образча. свtl,,tетельств},lоц},к) ll !рока\ (,Io ttрtliьLванtlя на K\pclt\
повыIJIеllllя KBаLrиcllrtKatltttl (Ilри_ltо;ксtlие j\!2), lr вправе прtlйтl.л повторно
IJтоI,ов\,ю aj;,ecTallшo в сроки. \.стilноR_lеlIIIыс дирскl,оролl ГБУ АО <I]cH,t,p

tt Н a,le;K;lall ,

2,1l, Обr,чаюrrtrлпiся. лс прошедшим !]IоговуIо aTTeOTaIlllrO по } Bil)+illTe.п bнoil
прl{чиIlе (л0 IIедIIцинскиN,I IrоказаI]}.1ял,1 }lпи в др\,гIL\ IIск,пIочIIТе.ль]лых

докч\IентаIьно tIолl,tsер)лtденных сJ)чIя\,). [рс]t]сIilв,r[rrется воз\{о)tiность
проiiти ,1,I0говую аттестацIlRl б(, j (lгчllсjlенllя, в сооlвеl,с,rвиl,i с

\{едlil(lIнск!N заклIOченllе\1 llllll ,,jp\ гIшI ]oк\,\Iel]To}l. fц)е,,Iъяв.rlенныl!t

об_r^lаIоцилrся. Ll,rи 0 BoccTaHoB,цcItITcl1 на ,цаr}, Irровсденtlя Il1()lottoй



I

аттестаllиlл,
Z.lZ, Рсз1,;lьтаты аттестацL!!I и rlрелj]O}iенl.Iя по \,.l\ чшен1,1ю проlIесса

I]овыtilенIlя квапrфикашrrr выносятся на обсуждеtrие стр\к,r!,рIlъlх
по.lразделениii l'БУ АО KtleHrp <НадсяtJаll,

3, KpilTeplrrr оценкIj 0свOения обучаrощиlлrся
лопо:lttltтс:tыtоli проtРссспонiпьноГт пllоггu\I\lы - t]погра\r}ы повь{шения

квапифrпсацrи

3,I Рсапизаt(trя лПП - ППК зilRершается trrогr)воti аттсстаIlией в форнс
IecTIIpoBaHIfi,
З,2 I1o результаt,а}1 1.1fоговоI"{ aTTccT II.III выстав;lяется ol\leI,](a: (зачтсl]о)_
(не:]ачlено),
3.3 Ус;rовrтя провеlения п прпl{ернlrе критерlill oI{eHKl{ деяrс"lы{остr{
обучаIощихся оIцелеjlяюl,ся ]оIlолнllге tьны\ltl оtlразовате,,tьныr,tI.t

проlрам\{а!Iи - пporpa\li\,taNltt ltовышсrlirя кваrttфlrкашrrl:
-'l'естIlроваяrtе:
Прrlvерные )с,lовия проведенlrя: обyчаlопlиеся ,lо_лжны бьшь ознаколl-1сtlы
заранее с прави,ilаiчtll выI1о.iIIсния ]адаrI]й Il pcria\lc}lIll\1 прове 1ения.
Продо.tжитс,,lьнос,l,ь IlpoBe,]eHиrl Iестировilнllя не ,,tол)tiна ttревышагь l
ак1I]]е\Iliческого 1Iaca

Тестированllе орI,а}lизуе l,ся: в бл,махtноrt вариан,lе, Провсрка отвстов
ос,vшссl ts-lяс I,ся сраз\ пOс.rIе 0кончанIlя TecTllpoвaнtul, На бrанке работы
сТаВIlТся llодпllсЬ tц)еIlо;lаВаТеJЯ ),



Лрi,,тсь.сн е ý j

|'oc1',r apcr вея яrrе бю,:lrriетяое l тaреж)Iея ле Др\аtl ге.lьскоii обJасI lI _1ilя _leтe!-l, н чrý,l*ю!цt,хся 8
uсихо.!оI0- пелагоfltчесно}r Ii медalко-с(}tltri.,1ьýой по],|tощrr" центр псиrо.lоt o-}leJltr{o-

соцла.(ьЁого соllровоrл]деl!ия <На,]еrкда,
fБУ ]\О <tlerrlp (Наrlеrrда)>

ВЕДОМОСТЬ ИТОГОВОЙ АТТЕСТЛЦИИ JV,

ФФ9уа rtюговоri sг.€стацrfi; зачет
Гр}пrй _
Яроq}а!л5rа повышенltякваrtФIц"цпп

Дата проведФIя !лDювой атгеfi,ацrrir (

ФалtliЙ и iiМlr{aEl
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Ф ll О, ш}-шателей (пр!lчýна), пе явr{вш!пся яа птогов}{о rлеgгацrю

прff.ца ватель (r!)

Дrреi-тýр IЪУ ДО <ЦеirФ (ЕЪде,{да,)



ll ри]пrliениý N!2

il,иH}4C,].[]PCTBO оБрАзовАния lt нАуliи
/\ рхА нгL-.льской оБrАсl и

l'осударсl,вснlrое бю,t ýеi ное учрекJеяlrе -ЧIдн.еJьсRоI.i ой tacl l{ д.п, деIсii, ,r},ж]rаюtrп{rся в
,,, r",iilii;iill Jt,Jl",lxlТxжHT:;:llfi ,".i,i*,xl;",iHx;,,,,

1ГБ} \o -ucllll,.+|ale,}. ral

сIIрАвкА

R то!. чrо он (а) с

в ГБ\'АО (I{сfiтр (I]адежfа) на к\рс.!\ по€ыluеrт{я кв:LтиtРикации lto rрогра\,\rе

Ko_,l!fllecт,Jo часов:

,Щиректор

Дата

l, А Coкoroвa


