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HPHKA3 N919

06 yTBep?I{qeH" Hojlo"eH14fl o6  14ToroBoii  aTTecTaul4H cTlylllaTejleffi, o6yHaloullxcfl  IIo
flonoJIHIITeJlbHI>IM  rlpodyecclloHaJII,HI,IM  HporpaMMaM  8  ABTOHOMHOH  HeKOMMepHecKofi

opraH113au" /]ollojlH14TejlbHoro npodyecclloHajlbHoro o6pa3oBaHIIfl  «CaHKT-HeTep6yprcKafl
OTKpl,ITaH  aKafleM14fl»

8       cooTBeTCTBi"  c  ®eAepaJibHblM  3aKOHOM  oT  29.12.2012  Ng  273-®3  «06  o6pa3oBa"H   8  Poccii#ci{offi

®e/|epaui"»,    a    Tat(}I(e    IlopflAI(oM    opraHM3auMM    H    ocyLLiecTBJieHMfl    o6pa3oBaTeTibHo#    fleflTeJibHoC"    flo

flolioJiHMTeJii,HblM         npodyecclioHaJibHblM          IiporpaMMaM,         yTBep}I(fleHHblM          IipMI{a3oM         MHHHCTepcTBa

o6pa3oBaHHfl  H  HayKH  P®  oT  01.07.2013  N9  499  a  Hejlflx  opraHH3ai|HH  HToroBo#  aTTecTal|H14  cTlylilaTejie#,

o6yqarouHxcfl no HonoJIHHTeTlbHblM  npo(beccl4oHajlbHblM  rlporpaMMaM

IIPIIKA3blBAIO:

1.      yTBepHHTb      HOTlo}I{eHHe      o6      HToroBo#      aTTecTal|HH      cjTylllaTejie#,      o6yqalouHxcfl      Ilo

flonoTiH14TeTlbHblM    npo(PeccHOHajll,HblM    nporpaMMaM    8    ABTOHOMHo#    HeKOMMepqecl(oil    opraH143al|14H

flolloJIH14Tejil,Horo    npo(PeccHOHaJII,Horo    o6pa3oBaHHfl    «CaHKT-IleTep6yprcI(aft    OTI(pblTafl    aKaz|eMHfl»

(IIPHjlo)I{eHHe  1 ).

2.   03HaKOMHTb   pa6oT"I(oB   AHO   HHO   «CH60A»   c   Hojio)I{eH14eM   o6   IiToroBoii   aTTecTal|I"
cjlylllaTejle#,   o6yqarourHxcfl rlo HolioJIHHTejlbHblM  IIpo(I)eccl4oHajil,HblM  rlporpaMMaM.

3.  06eclieqHTb  co6jlroj|eH14e  HaHHoro  HojTo)I(eHHfl  lipH  opraHH3au"  o6pa3oBaTejibHoro  lipol|ecca
8 AHO HHO «CH60A».

3.  KOHTpoTlb  3a  HcriojiHeHHeM  npl4Ka3a  ocTaBjifllo  3a co6o#.

HHpeltTOp AHO Hrlo «cllBOA»            as?               BoroMojloBa Io.M

C  rlpHKa3oM  o3Hal(oMjieH(a)



HPHjlo)I{eHHe  1

K  IipHKa3y  oT  20.06.2019  N  19
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IIojloxEHIIE oB HToroBOH ATTECTAI|HH cJlymATEJIEH, oBytlAlouHxcfl Ho
HporpAMMAM HOHOJIHHTEJII]Horo IIpoa)EccHOHAJII,Horo oBPA3oBAHHfl 8

ABTOHOMHOH HEKOMMEptlECKOH oprAI-"3AI|HH HOHOJII-IKTEJII,rl0ro
I]po®EccMOHAjibHoro oBPA3oBAH14fl

«cAHKT-ITETEPByprcKAfl oTKPI>ITAfl AKAHEMHfl»

I.  06ul/Ie  noJio`AIelll,in
I.1.    Ilojio}Kel"e    o6    HToroBo#    aTTecTauHH    cjiymaTejie#,    o6yLlaroLuHxcfl    Ilo   HonoTIH14TeTlbHI,IM

IIPodyeccHOHajlbHblM    rlporpaMMaM    (Aajiee   -   HHIl),    pa3pa6oTaHo    8    cooTBeTCTBHH    c    ®eHepanbHblM

3aKOHOM    oT    29.12.2012    Ng    273-®3    «06    o6pa3oBaHHH    8    PoccH#cl(oX    ®eflepaul4H»,    IlopflHKOM

opraHH3al|HH        H        ocyuecTBjleH"        o6pa3oBaTeTlbHoii        AejlTejlbHoC"        Ho        j|oliojlHHTejll,HblM
npodyeccHOHaTlbHE,IM  nporpaMMaM,  yTBep)I{HeHHI,IM  IipHKa3oM  MHHHCTepcTBa  o6pa3oBaHHfl  H  HayKH  P®

oT   01.06.2013   Ng   499,   Pa3EflcHeHHflMH   o   3al{oHOHaTeTlbHOM   H   HopMaTHBHOM   npaBOBOM   o6ecneqeHHH

HolloJIHHTejlbHoro     Iipo(PeccHOHajlbHoro     o6pa3oBa"     ("CbMo     Hel]apTaMeHTa     rocyz[apcTBeHHO#
rlojll4THI(H  8  c(Pepe  rloz|roTOBKH  pa6o"x  ItaHpoB  H  HIIO  MHHHCTepcTBa  o6pa3oBaHHq  H  HayKH  P®  oT
09.10.2013    NQ    06-735),    VcTaBOM    ABTOHOMHo#    Hel{oMMepqecl(oH    opraHH3al|HH    /|orlojlH14TejlbHoro

Iipo(beccHOHajibHoro  o6pa3oBaHHfl  «CaHKT-HeTep6yprcKafl  oTI{pblTafl  altafleMH„  (flaTlee -AltafleMHfl)

1.2.  06ytleH14e  CTlymaTeTle#  IIo  J|HIl  3aBepmae"  14ToroBo#  aTTecTal|He#.  MToroBafl  aTTecTai|Hfl
cJlylllaTeJle#  ocyll|ecTBjlfleTcfl  HToroBblMH  aTTecTaLiHOHHblMH  ItoMHccllflMH.

1.3.  HToroBafl  aTTecTai|14oHHafl  KOMHccHfl  (flajiee -MAK)  IipoBOHHT:

ol|eHKy cTerle"  H  ypoBHfl  ocBoeHHfl cjlymaTejieM  HIlrl  c  yqeTOM  I|eTle#  o6yT]eHHfl  H  814fla HHH;

paccMOTpeHHe  BolipocoB  o  rlpeflocTaBjleHHH  CTiymaTen"  IipaBa  3aHliMaTbcfl  Iipo¢eccl4oHajibHo#
fleflTeJibHocTI,ro   8   cooTBeTCTByloiiie#   HrlH   o6jiac"   H   (H")   IipHCBoeH14fl   cooTBeTCTByloue#   HIIH
KBa"(bl4I(al|HH  Ilo  pe3yjlE,TaTaM  ocBoe" HHH  HpodyeccHOHaTII,Ho#  ITepelToflroTOBK14;

pa3pa6oTKy  peKOMeHflauHn  no  coBepLijeHCTBOBaHHlo  npoLiecca  o6ylle"  cJiyLilaTejleffi  Ilo HIIIl.

2.  06ulle Tpe6oBamm  K n|)oBeflel-IIIIo  IzlToroBorl  aTTecTaullH  cjiylilaTejie#
2.1.      HToroBafl     aTTecTal|Hfl     cjlylilaTejlex     Mo}I{eT     cocTojlTb     H3     oqHoro     H"      HecKOTlbltlix

aTTec.Tal|HOHHI,Ix  HcllblTaHH#  8  3aBHCHMoc"  oT  cpoKOB  o6yqe"fl  H  BHfloB  HIIH.  MToroBafl  aTTecTai|Hfl
cjlyHlaTeTleii  IIpOBOH14Tcfl :

fl"  I(ypcoB  HOBblmeHHfl  I(Baj"¢)HKaHHH  8  (I)opMe  3I{3aMeHa  H"  3all|HTbl  aTTecTal|HOHHo#  pa6oTI,I

(rlpoeKTa);
H"   KypcoB   IIPO(becc14oHaJII>HoX   IlepenoflroTOBI(H   8   (|)opMe   3K3aMeHa   HjlH   3al]|MTbl   j|HHjloMHofi

pa6oTI,I (rlpoeKTa).
2.2.   3It3aMeH   8   paMI{ax   HToroBo#   aTrecTai|HH   floji7KeH   oxBaTblBaTb   Bee   coflep}I{aHlie   yqe6Horo

IijlaHa Hrlll  H fljlfl  KypcoB  rlepenoHroTOBItH  Hocl4Tb Me>I(H14cl]Hlij"HapHbl#  xapaltTep.

2.3.       ATTecTauHOHHafl       H"      j|14rljloM"       pa6oTa      (rlpoel{TE>I)       TlpH3BaHbl      clioco6cTBOBaTb

cl4cTeMa"3aHHH     H     3aKpelijleHliro     3Ha"#     crlylilaTeTle#,     rlojlyLleHHblx     8     xoj]e     oCBoeH14fl     HHIl,

(PopM14poBaHHro      y      CTlymaTejle#      TBopqecKoro      lioHxoz|a      lt      paccMOTpeH14ro      Iipo(i)eccHOHaTlbHblx.



формированию у слушателей творческого подхода к рассмотрению профессиональных, 
производственных и социальных проблем, направлены на решение конкретных 
профессиональных задач.  

2.3.1. Тематика аттестационной работы (проекта) определяется слушателем в рамках 
содержания ДПП и согласуется с преподавателем.  

2.3.2. Слушателю предоставляется право выбора темы дипломной работы (проекта) из числа 
предусмотренных ДПП. Слушатель вправе предложить свою тематику дипломной работы 
(проекта) с обоснованием целесообразности ее разработки. Тематика аттестационной и дипломной 
работы (проекта) может быть предложена организацией, направляющей слушателя на обучение. 
Тема дипломной работы (проекта) утверждается приказом директора Академии.  

2.3.3. Для подготовки дипломной работы (проекта) слушателю приказом директора 
назначается руководитель дипломной работы (проекта) из числа сотрудников Академии.  

2.3.4. Защита аттестационной или дипломной работы (проекта) проводится на заседании 
итоговой аттестационной комиссии.  

2.3.5. Качество выполнения аттестационной или дипломной работы (проекта) и результаты 
их защиты являются одним из главных показателей эффективности обучения слушателей.  

2.3.6. Требования к объему, содержанию, структуре и оформлению аттестационной работы 
(проекта) определяются в тексте ДПП.  

2.3.7. Требования к объему, содержанию, структуре и оформлению дипломной работы 
(проекта) определяются ДПП профессиональной переподготовки и локальным нормативным 
актом Академии «Порядок подготовки и защиты дипломной работы (проекта) для прохождения 
итоговой аттестации по дополнительным профессиональным программам профессиональной 
переподготовки».  

2.4. Трудозатраты на проведение итоговой аттестации определяются в соответствии с 
технологическими регламентами на оказание данного вида образовательных услуг.  

2.5. Аттестационные испытания в рамках итоговой аттестации не могут быть заменены 
оценкой уровня знаний на основе текущего контроля успеваемости слушателей.  

2.3.3. Для подготовки дипломной работы (проекта) слушателю приказом директора 
назначается руководитель дипломной работы (проекта) из числа сотрудников Академии.  

2.3.4. Защита аттестационной или дипломной работы (проекта) проводится на заседании 
итоговой аттестационной комиссии.  

2.3.5. Качество выполнения аттестационной или дипломной работы (проекта) и результаты 
их защиты являются одним из главных показателей эффективности обучения слушателей.  

2.3.6. Требования к объему, содержанию, структуре и оформлению аттестационной работы 
(проекта) определяются в тексте ДПП.  

2.3.7. Требования к объему, содержанию, структуре и оформлению дипломной работы 
(проекта) определяются ДПП профессиональной переподготовки и локальным нормативным 
актом Академии «Порядок подготовки и защиты дипломной работы (проекта) для прохождения 
итоговой аттестации по дополнительным профессиональным программам профессиональной 
переподготовки».  

2.4. Трудозатраты на проведение итоговой аттестации определяются в соответствии с 
технологическими регламентами на оказание данного вида образовательных услуг.  

2.5. Аттестационные испытания в рамках итоговой аттестации не могут быть заменены 
оценкой уровня знаний на основе текущего контроля успеваемости слушателей. 

2.6. Критерии оценок для процедур итоговой аттестации устанавливаются на основе 
требований к результатам освоения конкретной ДПП и описываются в тексте ДПП. По 
результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в итоговую 
аттестацию по ДПП повышения квалификации, выставляются отметки по двух балльной 
(«удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» («не зачтено»)) или четырех балльной 
системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). По результатам 
итоговой аттестации по ДПП переподготовки выставляются отметки по четырех балльной 
системе.  

2.7. Наиболее содержательные, актуальные работы слушателей, представляющие 
теоретический и практический интерес, по согласованию с автором и по рекомендации итоговой 



аттестационной комиссии могут быть переданы преподавателю для практического использования 
в процессе повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, а так же 
представлены на семинарах, научно-практических конференциях или могут быть опубликованы.  

2.8. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают соответствующие 
документы установленного Академией образца: удостоверение о повышении квалификации, 
диплом о профессиональной переподготовке.  

2.9. Слушателям курсов повышения квалификации, не прошедшим итоговой аттестации или 
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы и отчисленным из Академии, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения.  

2.10. Слушатели курсов профессиональной переподготовки, не прошедшие итоговой 
аттестации или получившие на защите неудовлетворительную оценку, отчисляются из Академии. 
При отчислении слушатели получают справку установленного образца о прохождении программы 
профессиональной переподготовки (оформляемую по форме, содержащейся в Приложении 5 к 
настоящему Положению). К повторной защите они могут быть допущены в течение трех лет после 
отчисления, но не более двух раз. Итоговая аттестационная комиссия решает, может ли слушатель 
представить к повторной защите ту же работу с доработкой или обязан разработать новую тему, 
определяемую руководителем работы.  

2.11. Повторная итоговая аттестация для слушателей курсов профессиональной 
переподготовки осуществляется на платной основе.  

2.12. Слушателям курсов профессиональной переподготовки, не прошедшим итоговую 
аттестацию в установленный срок по уважительной причине, подтвержденной документально, 
решение о переносе итоговой аттестации принимает директор Академии на основе письменного 
заявления слушателя. При этом итоговая аттестация является бесплатной в течение трех лет с 
момента окончания обучения.  

2.13. При проведении итоговой аттестации с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий обеспечиваются условия идентификации личности 
обучаемого.  

2.14. По результатам итоговой аттестации по ДПП слушатель имеет право подать 
письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения итоговых 
аттестационных испытаний, не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
итоговой аттестации. Порядок рассмотрения апелляций определяется соответствующим 
локальным нормативным актом Академии.  

 
3. Состав итоговых аттестационных комиссий 

3.1. Проведение итоговой аттестации слушателей Академии по ДПП осуществляется 
специально создаваемыми комиссиями, составы которых утверждаются приказом директора 
Академии.  

3.2. Итоговая аттестационная комиссия (ИАК) организуется по каждой ДПП.  
3.3. ИАК формируются из числа преподавателей Академии.  
3.4. ИАК возглавляет председатель, который организует и контролирует ее деятельность, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям. Одно лицо может быть 
председателем нескольких ИАК или участвовать в работе других ИАК в качестве рядового члена.  

 
4. Порядок проведения итоговой аттестации 

4.1. К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие задолженности по текущей 
аттестации и в полном объеме выполнившие учебный план по ДПП.  

4.2. Форма, условия проведения и содержание аттестационных испытаний доводятся до 
сведения слушателей не позднее даты, соответствующей изучению четверти содержания ДПП. 

4.3. Утверждение темы и руководителя дипломной работы (проекта) должно происходить не 
позднее даты, соответствующей изучению половины содержания ДПП.  

4.4. Дата и время проведения итогового экзамена или защиты дипломной работы (проекта) 
по ДПП профессиональной переподготовки устанавливаются приказом директора Академии и 



доводятся до сведения всех членов ИАК и выпускников не позднее, чем за 30 дней до первого 
аттестационного испытания.  

4.5. Результаты итогового аттестационного испытания заносятся в протокол ИАК, 
составленный по форме, содержащейся в Приложении 1 - 4 к настоящему Положению. Протокол 
ведет секретарь комиссии. Протокол подписывается председателем, членами ИАК и секретарем 
ИАК. Протокол заседания ИАК регистрируется в книге регистрации протоколов ИАК и хранится в 
Академии в течение 5 лет. Протоколы заседания ИАК по ДПП переподготовки по истечении пяти 
лет передаются в архив Академии.  

4.6. Решение ИАК принимается на закрытом заседании простым большинством голосов 
членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя 
является решающим. Решение комиссии объявляется слушателям сразу после оформления и 
подписания протокола заседания ИАК.  

4.7. При проведении итоговой аттестации по ДПП переподготовки в форме защиты 
дипломной работы (проекта) председатель ИАК составляет отчет о работе ИАК. Рекомендуемая 
форма отчета представлена в Приложении 6 к настоящему Положению. Отчет хранится вместе с 
другой документацией по реализации ДПП переподготовки в течение 5 лет.  

4.8. Настоящее Положение доводится до сведения слушателей при приеме на обучение по 
ДПП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 1  
к Положению 

 
Председатель итоговой 

аттестационной комиссии 
АНО ДПО «СПбОА» 

_________________________________________ 
(подпись, ФИО) 

«______» ___________________20___ г. 
 

ПРОТОКОЛ №_____ 
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Санкт-
Петербургская открытая академия» от «____» ____________ 20___ г по проведению итоговой 
аттестации слушателей (экзамен) курсов повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «_______________________________________________________», 
______ часов по учебному плану. 
Состав ИАК: председатель аттестационной комиссии   _______________________________________ 
                                   члены аттестационной комиссии ________________________________________ 
                                                                                          ________________________________________ 

 
(Приказ №____ от _____________20 __ г.) 

 
 
Дата проведения «____» _____________________ 20___ г. 
 
№  
п/п  

ФИО 
(полностью) 

Номер 
билета 

Оценка 

    
    
    
 

Подписи членов ИАК: ____________ ______________________  
подпись ФИО  

____________ ______________________  
подпись ФИО  

Секретарь аттестационной комиссии: ____________ _____________________  
подпись ФИО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2  
к Положению  

 
 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель итоговой 

аттестационной комиссии 
АНО ДПО «СПбОА» 

_________________________________________ 
(подпись, ФИО) 

«______» ___________________20___ г. 
 

ПРОТОКОЛ №_____ 
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Санкт-
Петербургская открытая академия» от «____» ____________ 20___ г по проведению итоговой 
аттестации слушателей (выпускная аттестационная работа) курсов повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «___________________________________________»,  
______ часов по учебному плану.  
 
Состав ИАК: председатель аттестационной комиссии   _______________________________________ 
                                   члены аттестационной комиссии ________________________________________ 
                                                                                          ________________________________________ 

 
(Приказ №____ от _____________20 __ г.) 

 
 
Дата проведения «____» _____________________ 20___ г. 
 
№  
п/п  

ФИО 
(полностью) 

Номер 
билета 

Оценка 

    
    
    
 

Подписи членов ИАК: ____________ ______________________  
подпись ФИО  

____________ ______________________  
подпись ФИО  

Секретарь аттестационной комиссии: ____________ _____________________  
подпись ФИО 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3  

к Положению 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель итоговой 

аттестационной комиссии 
АНО ДПО «СПбОА» 

_________________________________________ 
(подпись, ФИО) 

«______» ___________________20___ г. 
 
 

ПРОТОКОЛ №_____ 
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Санкт-
Петербургская открытая академия» от «____» ____________ 20___ г по проведению итоговой 
аттестации слушателей  (экзамен) курсов профессиональной переподготовки по дополнительной 
профессиональной программе «__________________________________________________________»,  
______ часов по учебному плану. 

 
Состав ИАК: председатель аттестационной комиссии   _______________________________________ 
                                   члены аттестационной комиссии ________________________________________ 
                                                                                          ________________________________________ 

 
(Приказ №____ от _____________20 __ г.) 

 
 
Дата проведения «____» _____________________ 20___ г. 
 
№  
п/п  

ФИО 
(полностью) 

Номер 
билета 

Оценка 

    
    
    
 

Подписи членов ИАК: ____________ ______________________  
подпись ФИО  

____________ ______________________  
подпись ФИО  

Секретарь аттестационной комиссии: ____________ _____________________  
подпись ФИО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 4  

к Положению 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель итоговой 

аттестационной комиссии 
АНО ДПО «СПбОА» 

_________________________________________ 
(подпись, ФИО) 

«______» ___________________20___ г. 
 
 

ПРОТОКОЛ №_____ 
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Санкт-
Петербургская открытая академия» от «____» ____________ 20___ г по проведению итоговой 
аттестации слушателей (дипломная работа) курсов профессиональной переподготовки по 
дополнительной профессиональной программе ______________________________________________»,  
______ часов по учебному плану. 

 
Состав ИАК: председатель аттестационной комиссии   _______________________________________ 
                                   члены аттестационной комиссии ________________________________________ 
                                                                                          ________________________________________ 

 
(Приказ №____ от _____________20 __ г.) 

 
 
Дата проведения «____» _____________________ 20___ г. 
 
№  
п/п  

ФИО 
(полностью) 

Номер 
билета 

Оценка 

    
    
    
 

Подписи членов ИАК: ____________ ______________________  
подпись ФИО  

____________ ______________________  
подпись ФИО  

Секретарь аттестационной комиссии: ____________ _____________________  
подпись ФИО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 5  

к Положению 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОТКРЫТАЯ 

АКАДЕМИЯ» 
 
 

СПРАВКА 
 

Настоящим подтверждается, что _______________________________, обучаясь в период с 
«____»_________20__г. по «____» __________20__г. по дополнительной профессиональной программе 
профессиональной переподготовки «________________________________________________________» 
частично освоил (а) учебный план. Из ______ разделов учебного плана прошел (а) аттестацию по 
_______ разделам учебного плана: 
№ 
п/п 

Наименование раздела учебного 
плана 

Количество часов 
по учебному 

плану 

Вид 
аттестации 

Результат 
аттестации 

     
     
     
     
     
     
 
Отчислен(а) приказом ректора № ___ от «____»_________20___ года по причине 
________________________________________________________________________________________ 
Справка выдана для предъявления __________________________________________________________ 
 
Директор ___________________________ (________________)  
                                                          подпись                                        ФИО  
Заведующий учебным отделом ______________________ (________________)  
                                                                                          подпись                                        ФИО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 6  

к Положению 
 

Примерная форма отчета председателя ИАК 
 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Санкт-Петербургская открытая академия» 

 
 

ОТЧЕТ  
о работе итоговой аттестационной комиссии 

 
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
Форма итоговой аттестации: ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 
Состав итоговой аттестационной комиссии:  
Сроки работы итоговой аттестационной комиссии:  
Количество слушателей, проходивших итоговую аттестацию:  
Результаты защиты дипломных работ (проектов):  
Соответствие тематики дипломных работ (проектов) современному состоянию науки и требованиям 
ДПП, их актуальность:  
Качество выполнения итоговых аттестационных работ:  
Недостатки в подготовке слушателей:  
Рекомендации по дальнейшему совершенствованию профессиональной переподготовки слушателей по 
данной программе:  
Дополнительные сведения по усмотрению председателя итоговой аттестационной комиссии:  
Председатель  
(звание, должность) ______________________ (____________________)  
                                                                    Подпись                                                         ФИО  
«_______»_________________20___г. 
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