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1 Область применения

1.1 Настоящие правила (далее -  Правила) определяют порядок проведения текущего 
контроля знаний, промежуточной аттестации, итоговой аттестации обучающихся 
федерального государственного унитарного предприятия ВО «Безопасность» (далее -  
Предприятие).

1.2 Настоящие правила распространяются на обучающихся федерального 
государственного унитарного предприятия ФГУП ВО «Безопасность», осваивающих 
программы дополнительного профессионального образования (далее -  программы ДПО) и 
профессионального обучения (далее -  программы ПО), претендующих на получение 
документа квалификации, установленного образца.

1.3 Настоящие Правила являются документом системы менеджмента качества (СМК) 
Предприятия, и их действие распространяется на деятельность должностных лиц, 
занимающихся образовательной деятельностью.

1.4 Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
-  Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499;

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292;

-  ГОСТ ISO 9001 -2011 (ISO 9001:2008);
-  Уставом Предприятия, Положением об Учебно-методическом центре ФГУП 

ВО «Безопасность» П 50 4.2-066-2014, документами СМК Предприятия.

2 Термины и определения

В настоящем документе использованы следующие термины и определения:
Текущий контроль знаний -  это вид контроля, с помощью которого определяется 

степень качества усвоения изученного учебного материала теоретического и практического 
характера в ходе освоения программы.

Промежуточная аттестация -  это вид контроля, который определяет уровень 
сформированности компетенций обучающегося в ходе изучения дисциплин, МДК, модулей 
программ профессионального обучения и разделов и тем программ дополнительного 
профессионального образования.

Итоговая аттестация -  это вид контроля, который определяет степень и уровень 
освоения обучающимися образовательной программы.
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3 Общие положения

3.1 Целью промежуточной аттестации и текущего контроля знаний является 
оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и 
предусматривает решение следующих задач:

-  оценку качества освоения обучающимися программы;
-  оценку результатов учебной деятельности обучающихся.
3.2 Целью итоговой аттестации является установление глубины и прочности 

полученных знаний образовательных программ, навыков их практического применения.
3.3 К итоговой аттестации допускается обучающийся успешно прошедший 

аттестационные испытания, входящие в состав промежуточной аттестации, и в полном 
объеме выполнивший учебный план обучения.

3.4 Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается 
документ о квалификации установленного образца в соответствии с И 7.5-047-2015 «Правила 
выдачи документов о квалификации, заполнения, хранения и учета соответствующих 
бланков документов».

4 Организация и проведение текущего контроля знаний обучающихся

4.1 Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку 
качества получаемых обучающимися умений, знаний, уровень освоения общих и 
профессиональных компетенций по изучаемым дисциплинам, междисциплинарным курсам 
(далее -  МДК), профессиональным модулям, разделам.

4.2 Текущий контроль проводят в пределах времени, отведенного на освоение 
соответствующих дисциплин, МДК, модулей, разделов, как традиционными, так и 
инновационными методами, включая компьютерные технологии.

4.3 Формами текущего контроля являются: круглый стол, собеседование с 
группой, устный опрос (различные виды), коллоквиум, письменная работа, реферат, 
практическая работа, лабораторная работа, самостоятельная работа, контрольное занятие.

4.4 Форма текущего контроля, продолжительность, периодичность и оценочные 
средства определяются преподавателем.

4.5 Результаты текущего контроля заносятся в Журнал учета проведения занятий, 
форма которого представлена в Приложении № 4 И 7.5-041-2015 «Правила внутреннего 
распорядка обучающихся».

5 Организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся

5.1 Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по завершении 
изучения дисциплин, МДК, модулей, разделов, тем и фиксируется в Журнале учета 
проведения занятий, форма которого представлена в Приложении № 4 И 7.5-041-2015 
«Правила внутреннего распорядка обучающихся».
Запрещается полное или частичное воспроизведение, копирование, передача третьим лицам и использование 
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5.2 Промежуточная аттестация проводится в пределах времени, отведенного на 
освоение соответствующих дисциплин, МДК, модулей, разделов и тем, как традиционными, 
так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.

5.3 К видам промежуточной аттестации обучающихся относятся:
-  зачет по дисциплине, МДК, профессиональному модулю, разделу;
-  экзамен по дисциплине, МДК, профессиональному модулю, разделу;
-  защита производственной практики (далее -  пробная квалификационная 

работа).
5.4 Для обучающихся по программам профессионального обучения обязательной 

формой промежуточной аттестации по производственному обучению (в т.ч. 
производственной практике) является пробная квалификационная работа.

5.5 Пробная квалификационная работа проводится в специально подготовленных 
помещениях: учебных кабинетах, учебно-производственных мастерских в условиях 
предприятий.

5.6 Теоретическая часть пробной квалификационной работы проводится в форме 
устного собеседования. Практическая часть проводится в виде выполнения комплексного 
практического задания, выполнения работы. При этом оценка производится путем 
сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном деятельности.

5.7 Зачеты, экзамены и пробные квалификационные работы в рамках 
промежуточной аттестации принимаются преподавателями, читающими лекции или 
руководящими практикой по данной дисциплине, МДК, профессиональному модулю, 
разделу.

5.8 Форма, продолжительность и периодичность промежуточной аттестации 
определяется учебным планом и/или программой, и доводятся до сведения обучающихся в 
начале обучения.

5.9 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся в виде зачета в форме 
тестирования выделяются два уровня:

-  не менее 70 % правильных ответов -  «удовлетворительно»;
-  менее 70 % правильных ответов -  «неудовлетворительно».
5.10 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся в виде зачета в иной 

форме выделяются два уровня:
-  обучающийся освоил основной материал, не допускает существенных ошибок, 

владеет необходимыми навыками для выполнения практических заданий, задач -  
«удовлетворительно»;

-  обучающийся не знает отдельных тем программного материала, допускает 
существенные ошибки, с большим затруднением выполняет практические задания, задачи -  
«неудовлетворительно».

5.11 Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся в виде экзамена в форме 
тестирования осуществляется нижеуказанными способами.

5.11.1. Двухуровневый способ оценивания:

Запрещается полное или частичное воспроизведение, копирование, передача третьим лицам и использование
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-  не менее 70 % правильных ответов -  «удовлетворительно»;
-  менее 70 % правильных ответов -  «неудовлетворительно».
5.11.2. Четырехуровневый способ оценивания:
-  менее 70 % правильных ответов -  2 -  «неудовлетворительно»;
-  70 -  80 % правильных ответов -  3 -  «удовлетворительно»;
-  81 -  90 % правильных ответов -  4 -  «хорошо»;
-  91 -  100 % правильных ответов -  5 -  «отлично».
5.12 Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся в виде экзамена в иных 

формах осуществляется нижеуказанными способами.
5.12.1. Двухуровневый способ оценивания:
-  обучающийся освоил основной материал, не допускает существенных ошибок, 

владеет необходимыми навыками для выполнения практических заданий, задач -  
«удовлетворительно»;

-  обучающийся не знает отдельных тем программного материала, допускает 
существенные ошибки, с большим затруднением выполняет практические задания, задачи -  
«неудовлетворительно».

5.12.2. Четырехуровневый способ оценивания:
-  обучающийся не знает отдельных тем программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большим затруднением выполняет практические задания, задачи -  
2 -  «неудовлетворительно»;

-  обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 
выполнении практических заданий -  3 -  «удовлетворительно»;

-  обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 
применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 
выполнении практических заданий -  4 -  «хорошо»;

-  обучающийся глубоко и прочно усвоил весь материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, 
правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 
материал, не допуская ошибок -  5 -  «отлично».

5.13 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся в виде пробной 
квалификационной работы выставляется одна общая оценка за обе части:

-  обучающийся не знает отдельных тем программного материала, допускает 
существенные ошибки, с большим затруднением выполняет практические задания, задачи -
2 -  «неудовлетворительно»;

-  обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
Запрещается полное или частичное воспроизведение, копирование, передача третьим лицам и использование 
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последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 
выполнении практических заданий -  3 -  «удовлетворительно»;

-  обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 
применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 
выполнении практических заданий -  4 -  «хорошо»;

-  обучающийся глубоко и прочно усвоил весь материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, 
правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 
материал, не допуская ошибок -  5 -  «отлично».

5.14 При проведении промежуточной аттестации могут использоваться результаты 
текущего контроля по дисциплине, МДК, профессиональному модулю, разделу.

5.15 Обучающиеся обязаны явиться на промежуточную аттестацию в соответствии 
со временем, определенным расписанием.

5.16 В случае болезни или при наличии иной уважительной причины неявки 
обучающийся обязан сообщить об этом куратору группы.

5.17 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или не 
прохождение аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

5.18 Обучающимся, получившим оценку «неудовлетворительно» на 
промежуточной аттестации, устанавливают сроки для пересдачи, как правило, не более 5 
рабочих дней.

5.19 Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана 
образовательной программы, успешно прошедшие все испытания промежуточной 
аттестации, допускаются к сдаче итоговой аттестации.

6 Организация и проведение итоговой аттестации обучающихся

6.1 Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по 
дополнительным профессиональным программам и программам профессионального 
обучения.

6.2 Вид, форма, система оценивания итоговой аттестации обучающихся 
определяются учебным планом и/или программой и доводятся до сведения обучающихся в 
начале обучения.

6.3 Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения 
программы на основании итогов текущего контроля успеваемости и/или промежуточной 
аттестации обучающегося.

Запрещается полное или частичное воспроизведение, копирование, передача третьим лицам и использование
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6.4 Для проведения итоговой аттестации создаются контрольно-измерительные 
материалы, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Контрольно
измерительные материалы разрабатываются преподавателями.

6.5 Контрольно-измерительные материалы включают вопросы в объеме 
пройденного учебного материала и охватывают наиболее актуальные темы. Материалы для 
проведения итоговой аттестации целостно отражают объем проверяемых теоретических 
знаний, практических умений, уровень освоения общих и профессиональных компетенций.

6.6 При проведении итоговой аттестации с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий обеспечивается аутентификация личности 
обучающегося и контроль соблюдения условий прохождения итоговой аттестации.

6.7 Для обучающихся, не прошедших итоговую аттестацию, повторное 
прохождение итоговой аттестации назначается в течение месяца после прохождения 
итоговой аттестации впервые.

6.8 Повторная итоговая аттестация не может назначаться более одного раза.
6.9 Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию и последующую ее 

пересдачу с неудовлетворительным результатом, выдается справка об обучении.
6.10 Обучающийся, не прошедший итоговую аттестацию по уважительной причине 

(по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, подтвержденных 
документально), имеет возможность пройти итоговую аттестацию в период работы 
следующей экзаменационной комиссии, но не более чем через три месяца.

6.11 Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколах проведения 
итоговых испытаний (Приложение № 1 и Приложение № 2).

6.12 Итоговая аттестация обучающихся по дополнительным профессиональным 
программам проводится в виде экзамена или защиты выпускной работы.

6.13 Экзамен может проводиться в форме устного/письменного опроса по билетам 
или без билетов, тестирования и других форм, установленных в учебном плане и/или 
программе обучения.

6.14 Выпускная работа носит исследовательский характер, призвана способствовать 
систематизации и закреплению знаний обучающихся по дополнительным 
профессиональным программам, умению анализировать и находить решение конкретных 
задач, формированию у обучающихся творческого подхода к рассмотрению экономических, 
производственных и социальных проблем. Тематика выпускной работы может быть 
сформирована Заказчиком обучения.

6.15 Защита выпускной работы проводится в форме презентации на заседании 
экзаменационной комиссии.

6.16 Результаты итоговых аттестационных испытаний по дополнительным 
профессиональным программам, определяются нижеуказанным образом.

6.16.1 Для экзамена, проводимого в форме тестирования.
1) Двухуровневый способ оценивания:
-  не менее 70 % правильных ответов -  «удовлетворительно»;

Запрещается полное или частичное воспроизведение, копирование, передача третьим лицам и использование

без письменного согласия ФГУП ВО «Безопасность».
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-  менее 70 % правильных ответов -  «неудовлетворительно».
2) Четырехуровневый способ оценивания:
- менее 70 % правильных ответов -  2 -  «неудовлетворительно»;
-  70 -  80 % правильных ответов -  3 -  «удовлетворительно»;
-  81 -  90 % правильных ответов -  4 -  «хорошо»;
-  91 -  100 % правильных ответов -  5 -  «отлично».
6.16.2 Для экзамена, проводимого в форме опроса.
1) Двухуровневый способ оценивания:
-  обучающийся освоил основной материал, не допускает существенных ошибок, 

владеет необходимыми навыками для выполнения практических заданий, задач -  
«удовлетворительно»;

-  обучающийся не знает отдельных тем программного материала, допускает 
существенные ошибки, с большим затруднением выполняет практические задания, задачи -  
«неудовлетворительно».

2) Четырехуровневый способ оценивания:
-  обучающийся не знает отдельных тем программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большим затруднением выполняет практические задания, задачи -
2 -  «неудовлетворительно»;

-  обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 
выполнении практических заданий -  3 -  «удовлетворительно»;

-  обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 
применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 
выполнении практических заданий -  4 -  «хорошо»;

-  обучающийся глубоко и прочно усвоил весь материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, 
правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 
материал, не допуская ошибок -  5 -  «отлично».

6.16.3 Для выпускной работы:
Решение экзаменационной комиссии об итоговой оценке защиты выпускной работы 

основывается по следующим критериям:
-  Содержание работы;
-  Степень соответствия выпускной работы предъявляемой к ней требованиям;
-  Защита выпускной работы, включая доклад и ответы на вопросы.
При оценке выпускной работы выделяются следующие уровни:

Запрещается полное или частичное воспроизведение, копирование, передача третьим лицам и использование

без письменного согласия ФГУП ВО «Безопасность».
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-  2 -  «неудовлетворительно» -  обучающийся не справился с выполнением 
выпускной работы, работа не соответствует предъявляемым к ней требованиям, не может 
изложить ее суть или допускает грубые ошибки при защите выпускной работы;

-  3 -  «удовлетворительно» -  обучающийся освоил только основной материал, 
неуверенно излагает суть своей работы, не подготовил демонстрационные материалы 
(плакаты, слайды и т.д.), допускает неточности и (или) грубые ошибки при ответе на 
вопросы, нарушает последовательность в изложении материала;

-  4 -  «хорошо» -  обучающийся твердо знает материал и применил полученные 
умения и навыки в рамках выполнения выпускной работы, грамотно и по существу излагает 
ее суть, использую демонстрационные материалы (плакаты, слайды и т.д.), не допускает 
существенных неточностей при ответе на вопросы, связанные с темой его выпускной 
работы;

-  5 -  «отлично» -  обучающийся глубоко и прочно усвоил весь материал и 
применил полученные умения и навыки в рамках выполнения выпускной работы, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически излагает ее суть, использую 
демонстрационные материалы (плакаты, слайды и т.д.), не затрудняется с ответом на 
вопросы, связанные с темой его выпускной работы.

6.17 Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» являются 
положительными. Их получение означает, что обучающийся успешно прошел обучение по 
программе дополнительного профессионального образования. В этом случае обучающемуся 
выдается Удостоверение о повышении квалификации/ Диплом о профессиональной 
переподготовке установленного образца.

6.18 Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена.

6.19 Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 
полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и 
установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 
квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, 
должностям служащих.

6.20 Квалификационный экзамен включает в себя практическую 
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 
требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 
стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.

6.21 Квалификационный экзамен проводится в специально подготовленных 
помещениях: учебных кабинетах, учебно-производственных мастерских в условиях 
предприятий.

6.22 Проверка теоретических знаний в рамках квалификационного экзамена 
проводится в устной форме по билетам или в форме тестирования.

6.23 При оценке теоретических знаний в рамках квалификационного экзамена в 
форме тестирования выделяются следующие уровни:

Запрещается полное или частичное воспроизведение, копирование, передача третьим лицам и использование

без письменного согласия ФГУП ВО «Безопасность».
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-  менее 70 % правильных ответов -  2 -  «неудовлетворительно»;
-  70 -  80 % правильных ответов -  3 -  «удовлетворительно»;
-  81 -  90 % правильных ответов -  4 -  «хорошо»;
-  91 -  100 % правильных ответов -  5 -  «отлично».
6.24 При оценке теоретических знаний в рамках квалификационного экзамена в 

устной форме выделяются следующие уровни:
-  5 -  «отлично» -  обучающийся глубоко и прочно усвоил весь материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не 
затрудняется с ответом при видоизменении задания, правильно обосновывает принятые 
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок;

-  4 -  «хорошо» -  обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 
навыками;

-  3 -  «удовлетворительно -  обучающийся освоил только основной материал, но 
не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала;

-  2 -  «неудовлетворительно» -  обучающийся не знает отдельных разделов 
программного материала, допускает существенные ошибки.

6.25 Практическая квалификационная работа представляет собой выполнение 
комплексного практического задания, демонстрацию профессиональной деятельности в роли 
специалиста. При этом оценка производится путем сопоставления усвоенных алгоритмов 
деятельности с заданным эталоном деятельности:

-  5 -  «отлично» -  обучающийся глубоко и прочно усвоил весь материал, 
свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает 
принятые решения;

-  4 -  «хорошо» -  обучающийся твердо знает программный материал, может 
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 
навыками при выполнении практических заданий;

-  3 -  «удовлетворительно -  обучающийся освоил только основной материал, но 
не знает отдельных деталей, допускает неточности, и испытывает затруднения в выполнении 
практических заданий;

-  2 -  «неудовлетворительно» -  обучающийся не знает отдельных разделов 
программного материала, с большим затруднением выполняет практические задания, задачи.

6.26 Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» являются 
положительными. Их получение означает, что обучающийся успешно освоил программу 
профессионального обучения. В этом случае экзаменационной комиссией выносится 
решение «вид профессиональной деятельности освоен», присваивается квалификация в 
соответствии с программой профессионального обучения и выдается Свидетельство о 
профессии рабочего, должности служащего установленного образца.
Запрещается полное или частичное воспроизведение, копирование, передача третьим лицам и использование 

без письменного согласия ФГУП ВО «Безопасность».
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6.27 Апелляции по результатам итоговой аттестации не допускается.

7 Экзаменационная комиссия

7.1 Итоговая аттестация обучающихся проводится на заседании экзаменационной 
комиссии, состав которой утверждается приказом Генерального директора Предприятия 
(распоряжением уполномоченного лица) об экзаменационной комиссии.

7.2 Основными функциями комиссии являются:
-  комплексная оценка уровня компетенций обучающегося с учетом целей 

обучения, требований к усвоению основного содержания программы, квалификационных 
характеристик;

-  принятие решения о присвоении квалификационных разрядов, классов, 
категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих; квалификации 
или предоставлении права на ведение профессиональной деятельности по результатам 
итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа о квалификации;

-  разработка на основании результатов работы комиссии рекомендаций, 
направленных на совершенствование подготовки обучающихся.

7.3 Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 
контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований к обучающимся. 
Председатель комиссии назначается приказом (распоряжением) об экзаменационной 
комиссии.

7.4 Экзаменационная комиссия формируется из педагогических, научных 
работников и других работников Предприятия, имеющих соответствующую профилю 
обучения квалификацию, а также лиц, приглашаемых из профильных сторонних 
организаций: специалистов организаций -  представителей работодателей, ведущих 
преподавателей и научных работников других образовательных или научных организаций, 
представителей Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору.

7.5 Численный состав комиссии не может быть меньше 3 человек (включая 
председателя комиссии).

7.6 Решения экзаменационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях 
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном 
числе голосов голос председателя является решающим.

7.7 Полномочия отдельных членов экзаменационной комиссии могут быть 
досрочно прекращены приказом (распоряжением) по следующим основаниям:

-  невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья;
-  увольнение члена экзаменационной комиссии;
-  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена 

экзаменационной комиссии.

Запрещается полное или частичное воспроизведение, копирование, передача третьим лицам и использование

без письменного согласия ФГУП ВО «Безопасность».
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7.8 В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» к проведению квалификационного экзамена привлекаются 
представители работодателей, их объединений.

Запрещается полное или частичное воспроизведение, копирование, передача третьим лицам и использование

без письменного согласия ФГУП ВО «Безопасность».
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Приложение № 1 
Форма Протокола проведения итоговой аттестации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ВО «Безопасность»
(ФГУП ВО «Безопасность»)

ПРОТОКОЛ №
проведения итоговой аттестации

г. « » 20

Экзаменационная комиссия в составе: 
Председателя:____________________

(должность, Ф.И.О.)
членов:

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)
провела итоговую аттестацию по 

для учебной группы № ____:
(вид программы, наименование программы)

№
п/п Ф.И.О. Должность Наименование

Заказчика

Результат
итоговой

аттестации

Решение экзаменационной комиссии:

Запрещается полное или частичное воспроизведение, копирование, передача третьим лицам и использование

без письменного согласия ФГУП ВО «Безопасность».
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Решение принято единогласно.

Председатель комиссии________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи) 

Члены к о м и с с и и ________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)
МП.

Запрещается полное или частичное воспроизведение, копирование, передача третьим лицам и использование

без письменного согласия ФГУП ВО «Безопасность».
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Приложение № 2

Форма Протокола проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ВО «Безопасность»

(ФГУП ВО «Безопасность»)

ПРОТОКОЛ №

проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена

г. « » 20

Экзаменационная комиссия
Председатель комиссии_____
Члены экзаменационной комиссии

Код профессии и наименование программы:
Запрещается полное или частичное воспроизведение, копирование, передача третьим лицам и использование 

без письменного согласия ФГУП ВО «Безопасность».
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Вид обучения:
Количество учебных часов по программе - часов

№

п/п
Ф. И. О.

Дата

рождения

Образо

вание

Профессия и 

разряд до обучения

Оценка
Решение экзаменационной 

комиссии
вид

профессиональной 

деятельности 

освоен/ не освоен

Допускается к 

обслуживаниюТеоретичес 
кая часть

Практиче
ская
часть

Профессия

Разряд

(квалиф

икация)

1

2

Председатель экзаменационной комиссии

Члены экзаменационной комиссии
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

МП.
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)
Запрещается полное или частичное воспроизведение, копирование, передача третьим лицам и использование

без письменного согласия ФГУП ВО «Безопасность».


