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1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение об итоговой аттестации обучающихся по

дополнительным профессион€uIьным программам (далее Положение) в

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования <<Костромская государственн€ш сельскохозяйственная
академиlI)) (далее Академия) определяет формы и порядок проведения
итоговой аттестации обуrающихся по дополнительным профессион€Lльным
программам, реаJIизуемым в Академии, порядок формирования и регламент
работы аттестационной и апелJIяционной комиссий, а также порядок выдачи

документов о кв€lлификации.
|.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным

законом от 29.L2.20I2 М 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)),
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 J\b 499 <Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессион€Lпьным
программам>>, Уставом ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, иными федеральными
законами, нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения,
связанные с образователъной деятельностью по дополнительным
про фессионrulъным прогр аммам.

1.З Итоговая а?тестациrI представляет собой форrу оценки степени и

уровня освоениrI обl^rающимся дополнительной профессиональной программы
(далее 

- ДШ).
|.4 Оценка качества освоения ДIIП проводится в отношении

соответствиrI результатов освоения программы заявленным цеJUIМ И

планируемым результатам обуrения.
1.5 Итоговая аттестация входит в срок освоения и завершает процесс

освоения ЛШ.



2 

 

1.6 Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, 

завершающих обучение по программам профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации. 

1.7 Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества 

освоения ДПП на основании результатов промежуточной аттестации 

обучающегося. 

1.8 Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности 

и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

1.9 Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию по 

программам профессиональной переподготовки, выдается диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца (приложение 1). 

1.10 Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию по 

программам повышения квалификации, выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца (приложения 2, 3). 

1.11 Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию по ДПП, но 

не закончившим обучение по программе высшего или среднего 

профессионального образования, а также обучающимся, не прошедшим итоговую 

аттестацию по ДПП, или получившим по результатам итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения (приложение 4). 

1.12 Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию по ДПП, или 

получившие по результатам итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, 

вправе повторно пройти итоговую аттестацию в течение одного года после 

окончания обучения. 

1.13 Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию по ДПП по 

уважительным причинам (по медицинским показаниям или в других случаях, 

подтвержденных документально), предоставляется возможность пройти итоговую 

аттестацию без отчисления из Академии. 

2 Формы и порядок проведения итоговой аттестации по программам 

профессиональной переподготовки 

2.1 Итоговая аттестация по программам профессиональной 

переподготовки может проводиться в форме: 

итогового экзамена и (или) 

подготовки и защиты итоговой аттестационной работы. 

2.2 Содержание итогового экзамена регламентируются программой 

итоговой аттестации по ДПП, должно носить комплексный характер и 

обеспечить возможность выявить и оценить готовность обучающегося к 

решению профессиональных задач в соответствии с целью ДПП. 

2.3 Итоговая аттестационная работа может быть выполнена в форме 

дипломного проекта (работы), реферата, инновационного проекта и др. 

2.4 Требования к итоговым аттестационным работам (если их 

выполнение предусмотрено ДПП) — к их тематике, объему, структуре и др. 

регламентируются программой итоговой аттестации по ДПП. 
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2.5 Обучающемуся предоставляется право выбора темы итоговой 

аттестационной работы или обучающийся вправе предложить свою тему с 

обоснованием целесообразности ее разработки. 

2.6 Для подготовки итоговой аттестационной работы обучающемуся из 

числа работников Академии назначается руководитель. 

2.7 Для закрепления за обучающимися тем итоговых аттестационных 

работ, назначения руководителей издается приказ ректора Академии. 

2.8 С целью оценки качества итоговых аттестационных работ 

программой ДПП может быть предусмотрено получение на них рецензий, 

отзывов. 

3 Формы и порядок проведения итоговой аттестации по программам 

повышения квалификации 

3.1  Итоговая аттестация по программам повышения квалификации 

может проводиться в форме зачета, итогового экзамена. Программой итоговой 

аттестации по программе повышения квалификации могут быть предусмотрены 

проведение междисциплинарного экзамена, подготовка и защита реферата, 

защита итоговой аттестационной работы, защита расчетно-графической 

работы, тестирование, собеседование, опрос, деловая игра и др. 

3.2 Содержание итогового экзамена, зачета, требования к материалам, 

представляемым к итоговому экзамену, зачету (если предоставление 

материалов предусмотрено программой) регламентируются программой 

итоговой аттестации по ДПП и должно обеспечить возможность выявить и 

оценить готовность обучающегося к решению профессиональных задач в 

соответствии с целью ДПП. 

4 Процедура проведения итоговой аттестации по ДПП 

4.1 К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план 

по ДПП. 

4.2 Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний 

определяется разработчиками ДПП и доводится до сведения обучающегося при 

приеме на обучение по ДПП. 

4.3 Итоговая аттестация может проводиться по месту нахождения 

Академии или на территории заказчика (в случае организации обучения на 

территории заказчика). 

4.4 Дата и время проведения итоговой аттестации устанавливаются 

приказом ректора Академии по согласованию с председателем аттестационной 

комиссии и доводится до всех членов аттестационной комиссии. 

4.5 Результаты защиты итоговых аттестационных работ, итоговых 

экзаменов и зачетов объявляются после оформления и подписания протоколов 

заседаний аттестационной комиссии. 
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5 Порядок формирования и регламент работы аттестационных комиссий 

5.1 Для проведения итоговой аттестации по результатам освоения ДПП 

приказом ректора утверждается состав аттестационной комиссии. 

5.2 Аттестационную комиссию возглавляет председатель. 

Председателем аттестационной комиссии может быть назначен руководитель 

ДПП, декан факультета или заведующий кафедрой, профессор или доцент 

кафедры, реализующей ДПП, руководитель (ведущий специалист) 

предприятия, организации, учреждения, деятельность которого соответствует 

профилю ДПП. 

5.3 В состав аттестационной комиссии для проведения итоговой 

аттестации по программе профессиональной переподготовки, кроме 

председателя аттестационной комиссии, включаются секретарь и не менее трех 

членов аттестационной комиссии. 

5.4 В состав аттестационной комиссии для проведения итоговой 

аттестации по программе повышения квалификации, кроме председателя 

аттестационной комиссии, включаются не менее двух членов аттестационной 

комиссии. 

5.5 В состав аттестационной комиссии, кроме научно-педагогических 

работников Академии, целесообразно включать специалистов предприятий, 

учреждений, организаций по профилю ДПП, научно-педагогических 

работников других образовательных организаций. 

5.6 Аттестационная комиссия осуществляет комплексную оценку уровня 

знаний и умений, компетенций обучающихся с учетом целей ДПП и 

требований к результатам освоения программы. 

5.7 Аттестационная комиссия по результатам освоения программы 

профессиональной переподготовки принимает решение о предоставлении 

обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию, права заниматься 

новым видом профессиональной деятельности, о присвоении квалификации, 

если это предусмотрено программой, и о выдаче диплома о профессиональной 

переподготовке. 

5.8 Аттестационная комиссия по результатам освоения программы 

повышения квалификации принимает решение о выдаче обучающемуся, 

успешно прошедшему итоговую аттестацию, удостоверения о повышении 

квалификации. 

5.9 Основной формой деятельности аттестационной комиссии являются 

заседания. Заседание комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее 

двух третей от числа членов комиссии. Ведение заседания комиссии 

осуществляется председателем аттестационной комиссии. 

5.10 Решение аттестационной комиссии принимается простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса. 
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5.11 Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом 

заседания аттестационной комиссии (приложения 5, 6, 7). 

5.12 Протокол заседания аттестационной комиссии по результатам 

итоговой аттестации по программе профессиональной переподготовки 

подписывается председателем аттестационной комиссии, всеми членами 

аттестационной комиссии, присутствовавшими на итоговой аттестации, 

секретарем аттестационной комиссии и хранится в Академии согласно 

номенклатуре дел. 

5.13 Протокол заседания аттестационной комиссии по результатам 

итоговой аттестации по программе повышения квалификации подписывается 

председателем аттестационной комиссии, всеми членами аттестационной 

комиссии, присутствовавшими на итоговой аттестации, и хранится в Академии 

согласно номенклатуре дел. 

5.14 Отчеты председателей аттестационных комиссий по программам 

профессиональной переподготовки вместе с рекомендациями по повышению 

качества обучения по ДПП (приложение 8) представляются ректору Академии 

и передаются на хранение в учебно-методическое управление, где хранятся 

согласно номенклатуре дел. 

6 Порядок выдачи документов по результатам обучения по ДПП 

6.1 По результатам итоговой аттестации издается приказ ректора 

Академии об отчислении обучающихся и выдаче слушателям, успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, документа о квалификации (диплома о 

профессиональной переподготовке или удостоверения о повышении 

квалификации). 

6.2 Руководитель ДПП на основании приказа получает в учебно-

методическом управлении бланки документов о квалификации, оформляет их в 

соответствии с установленными требованиями. 

6.3 Заместитель начальника учебно-методического управления 

оформляет обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию по ДПП, 

но не закончившим обучение по программе высшего или среднего 

профессионального образования, а также обучающимся, не прошедшим 

итоговую аттестацию, или получившим по результатам итоговой аттестации 

неудовлетворительные оценки, справки об обучении или о периоде обучения. 

6.4 Заместитель начальника учебно-методического управления 

оформляет ведомость выдачи документов о квалификации (приложение 9) и 

(или) ведомость выдачи справок об обучении или о периоде обучения 

(приложение 10). 

6.5 Документы о квалификации могут быть выданы слушателю лично, 

его законному представителю по доверенности или высланы через операторов 

почтовой связи. Ведомости выдачи документов о квалификации с подписями 

слушателей (их доверенных лиц), отметками об отправке документов через 

операторов почтовой связи, вместе с доверенностями, почтовыми квитанциями, 
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передаются в учебно-методическое управление и хранятся согласно 

номенклатуре дел. 

6.6 Ведомости выдачи справок об обучении или о периоде обучения 

хранятся в учебно-методическом управлении в течение 3 лет после окончания 

обучения. 

7 Порядок подачи и рассмотрения апелляций  

по результатам итоговой аттестации по ДПП 

7.1 По результатам итоговой аттестации обучающийся имеет право 

подать на имя ректора Академии письменное заявление об апелляции по 

вопросам, связанным с процедурой проведения итоговых аттестационных 

испытаний, не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

итоговой аттестации. 

7.2 Апелляционная комиссия организуется приказом ректора Академии. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из 

числа преподавателей Академии, не принимавших участие в проведении 

аттестационных испытаний. 

7.3 Председателем апелляционной комиссии является проректор по 

учебной работе, в его отсутствие — начальник учебно-методического 

управления. 

7.4 Апелляция подлежит рассмотрению не позднее 2-х рабочих дней со 

дня ее подачи. 

7.5 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием всех членов апелляционной комиссии. На заседание апелляционной 

комиссии приглашаются председатель аттестационной комиссии или один из 

членов аттестационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

7.6 Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения 

итоговой аттестации, в апелляционную комиссию направляется протокол 

заседания аттестационной комиссии, бланк ответа, письменного задания, 

выполненного обучающимся (при наличии). 

7.7 Апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения итоговой аттестации обучающегося не 

подтвердились и/или не повлияли на результат итоговой аттестации; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения итоговой аттестации 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения итоговой аттестации подлежит 

аннулированию, в связи с чем принимается решение о повторной итоговой 

аттестации. Протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается председателю аттестационной комиссии для 

реализации решения комиссии. Повторное прохождение итоговой аттестации 

должно быть проведено в срок не позднее 7 дней со дня принятия решения 

апелляционной комиссии об удовлетворении апелляции. 
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7.8 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

7.9 Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов и оформляется протоколом (приложение 11).  

7.10 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, 

подписанное ее председателем и членами комиссии, доводится до сведения 

подавшего апелляцию обучающегося (под роспись). 

7.11 Повторное проведение итоговой аттестации проводится в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии. 

7.12  Апелляция по результатам повторного прохождения итоговой 

аттестации не принимается. 

8  Заключительные положения 

6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором Академии. 

6.2 Положение принимается впервые. 

6.3 В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения 

в соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Рособрнадзора. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются на Ученом совете Академии и 

утверждаются ректором Академии. 













 

С П Р А В К А № _ _ _ _ _ _ _  
об обучении или о периоде обучения 

Выдана   
фамилия, имя, отчество 

в том, что он(она) в период с «___»_______ 20____г. по «___»_______ 20____г. 
обучался(лась) в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия» по дополнительной профессиональной программе  
  

вид дополнительной профессиональной программы 
  

наименование дополнительной профессиональной программы 

Объем программы: _________ 
Приказ о зачислении от «___»_______ 20____г. №____________ 

Приказ об отчислении от «___»_______ 20____г. №____________ 

Результаты итоговой аттестации по дополнительной профессиональной программе: 

получена оценка ________________ (протокол от «___»_______ 20____г. №______). 
Документ о квалификации будет выдан после получения диплома о высшем (среднем 
профессиональном) образовании (пункт включается в случае, если получатель 
справки успешно прошел итоговую аттестацию по дополнительной программе, но не 
завершил обучение по основной программе высшего или среднего профессионального 
образования). 

 

М.П. 

 

 

 

дата 

Ректор  _______________________  / инициалы, фамилия / 
Заместитель начальника  
учебно-методического управления 

_____________ / инициалы, фамилия / 
Руководитель программы 

_____________ / инициалы, фамилия / 

 



Приложение 5. Форма протокола итоговой аттестации по программе 
профессиональной переподготовки в форме итогового экзамена 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 
________________С.Ю. Зудин 
«____»__________20___ г. 

 
ПРОТОКОЛ 

от «____»___________ 20     года № __________ 
 

ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
ПО ПРИЕМУ ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
«НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

 

Состав аттестационной комиссии утвержден приказом от «____»________20___ г. №_____ 

СЛУШАЛИ: 

                         
фамилия, имя, отчество обучающегося 

по вопросам итогового экзамена. 

Результат тестирования: правильно выполнено ____% тестовых заданий (пункт включается 

в случае, если тестирование предусмотрено программой итоговой аттестации) 

Билет №_______ 

Вопросы билета: 

1              

              

Характеристика ответа           

              

2              

              

Характеристика ответа           

              

3              

              

Характеристика ответа           

              



Продолжение приложения 5 
 

Мнение членов аттестационной комиссии об уровне знаний и компетенций 
обучающегося: 

               

               

               

               

               

               

 

Особые мнения:             

               

               

               

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 
Выставить             

фамилия, имя, отчество обучающегося 

по результатам итоговой аттестации оценку   ______________________________________ 

и выдать диплом о профессиональной переподготовке установленного образца, 

дающий право на ведение вида профессиональной деятельности: «Вид 

профессиональной деятельности, на подготовку к которому направлена 

программа» 

Присвоить обучающемуся           
фамилия, имя, отчество обучающегося 

квалификацию «Наименование квалификации» (пункт включается в случае, если 

присвоение квалификации предусмотрено программой) 

Результаты голосования: «за» _____, «против» _______, «воздержался» _______. 

 

Председатель аттестационной комиссии  _______________   /инициалы, фамилия/ 

Члены аттестационной комиссии   _______________   /инициалы, фамилия/ 

       _______________   /инициалы, фамилия/ 

       _______________   /инициалы, фамилия/ 

Секретарь      _______________   /инициалы, фамилия/ 



Приложение 6. Форма протокола итоговой аттестации по программе 
профессиональной переподготовки в форме защиты итоговой 

аттестационной работы  
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 
________________С.Ю. Зудин 
«____»__________20___ г. 

 
 

ПРОТОКОЛ 
от «____»___________ 2016 года № __________ 

 
ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

ПО ПРИЕМУ ЗАЩИТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ» 
 

Состав аттестационной комиссии утвержден приказом от «____»________20___ г. _____ 

Аттестационная комиссия рассмотрела итоговую аттестационную работу: 

              
фамилия, имя, отчество обучающегося 

в форме              

на тему              

Руководитель итоговой аттестационной работы         
ФИО, должность 

              
По докладу обучающегося о выполненной итоговой аттестационной работе ему были 
заданы следующие вопросы: 

1               

               

2               

               

3               

               

 
  



Продолжение приложения 6 
 
Мнение членов аттестационной комиссии о содержании итоговой аттестационной 
работы, умении обучающегося представлять и защищать ее основные положения, 
уровне компетенций, знаниях и умениях обучающегося, выявленных в процессе 
защиты: 

               

               

               

               

               

               

 

Особые мнения:             

               

               

               

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 
Выставить             

фамилия, имя, отчество обучающегося 

по результатам защиты итоговой аттестационной работы оценку _____________________ 

и выдать диплом о профессиональной переподготовке установленного образца, 

дающий право на ведение вида профессиональной деятельности: «Вид 

профессиональной деятельности, на подготовку к которому направлена 

программа» 

Присвоить обучающемуся           
фамилия, имя, отчество обучающегося 

квалификацию «Наименование квалификации» (пункт включается в случае, если 

присвоение квалификации предусмотрено программой) 

Результаты голосования: «за» _____, «против» _______, «воздержался» _______. 

 

Председатель аттестационной комиссии  _______________   /инициалы, фамилия/ 

Члены аттестационной комиссии         _______________   /инициалы, фамилия/ 

       _______________   /инициалы, фамилия/ 

        _______________   /инициалы, фамилия/ 

Секретарь             _______________   /инициалы, фамилия/ 



Приложение 7. Форма протокола итоговой аттестации по программе 
повышения квалификации 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 
Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

________________С.Ю. Зудин 
«____»__________20___ г. 

 
 

ПРОТОКОЛ 
от «____»_________ 20___ года № __________ 

 
ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

ПО ПРИЕМУ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ» 
 

Срок освоения программы: ____ часа(ов) 

Форма обучения: очная/очно-заочная/заочная 

Период обучения: с «____»_________ 20___ года по «____»_________ 20___ года 

Форма итоговой аттестации: междисциплинарный экзамен/зачет 

Состав аттестационной комиссии утвержден приказом от «___»_______ 20__ года №_____ 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Оценка 

1   

2   

3…   

   

   

   

 

Председатель аттестационной комиссии  _______________   /инициалы, фамилия/ 

Члены аттестационной комиссии   _______________   /инициалы, фамилия/ 

        _______________   /инициалы, фамилия/ 



Приложение 8. Форма отчета председателя аттестационной комиссии  
по программе профессиональной переподготовки 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 
________________С.Ю. Зудин 
«____»__________20___ г. 

 
ОТЧЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ» 
Состав аттестационной комиссии утвержден приказом от «____»________20___ г. №_____ 

В состав комиссии вошли: 
председатель комиссии            

(ФИО, должность, ученая степень) 
члены комиссии             

(ФИО, должность, ученая степень) 
секретарь              

(ФИО, должность, ученая степень) 
Состав группы обучающихся: 
№ п.п. ФИО Место работы/учебы 
   
   
Оценка программы итоговой аттестации: 
               
               
Оценка тематики и качества итоговых аттестационных работ (при наличии): 
               
               
Характеристика ответов обучающихся на вопросы итогового экзамена (при наличии), 
вопросы членов аттестационной комиссии: 
               
               
Отмечены следующие недостатки в теоретической и практической подготовке 
обучающихся: 
               
               
Рекомендации по повышению качества обучения по программе: 
               
               

 

«_____»_____________20    г. 

Председатель аттестационной комиссии  _______________   /инициалы, фамилия / 



Приложение 9. Форма ведомости выдачи документов о квалификации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

ВЕДОМОСТЬ 
выдачи документов о квалификации 

    диплом о профессиональной переподготовке/удостоверение о повышении квалификации    
 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки/повышения квалификации 
«Наименование программы» 

 
Объем программы: _____ часа(ов) 
Форма обучения: очная/очно-заочная/заочная 
Период обучения: с «____» __________ 20___ г. по «____» __________ 20___ г. 
 
№ 

п.п. 
Фамилия, имя, отчество лица, 

получившего документ о 
квалификации 

Номер бланка Дата и номер 
приказа о 

зачислении 

Дата и номер 
приказа об 
отчислении 

Порядковый 
регистрационный 

номер 

Дата выдачи Подпись лица, 
получившего 

диплом/ 
удостоверение 

Примечание 

1         

2      .   

3..         

         

 

Начальник учебно-методического управления       / инициалы, фамилия / 

Заместитель начальника учебно-методического управления     / инициалы, фамилия / 

Руководитель программы  
профессиональной переподготовки/повышения квалификации    / инициалы, фамилия / 
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