
Формы, периодичность и порядок проведения контроля. 
 

1. Освоение программ профессионального обучения или ДПО, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, дисциплины 

(модуля) программы, сопровождается текущим контролем успеваемости. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости определяются ООО «Центр УПК» самостоятельно (Часть 1 

статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.  Оценка уровня знаний слушателей по программам 

профессионального обучения или ДПО проводится по результатам текущего 

контроля знаний и итоговой аттестации. 

Освоение образовательных программ в ООО «Центр УПК» завершается 

обязательной итоговой аттестацией слушателей, проведение которой 

осуществляется в одной из следующих форм: устный экзамен, определяющий 

уровень освоения образовательной программы; тестовый контроль, 

определяющего уровень знаний; защита проектной работы; экзамен; итоговое 

тестирование и другие формы в соответствии с учебным планом.  

3.  Лицам, успешно освоившим соответствующую программу 

профессионального обучения и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы о квалификации (подпункт 2 пункта 10 статьи 60 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»): свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего.  

Лицам, успешно освоившим соответствующую программу 

дополнительного профессионального образования и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются документы о квалификации (подпункт 1 пункта 10 

статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»): 

удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной 

переподготовке, образцы которых самостоятельно устанавливаются ООО 

«Центр УПК». 

4.  Бланки удостоверений о повышении квалификации, дипломов о 

профессиональной переподготовке, свидетельств о профессии рабочего, 

должности служащего, выдаваемые ООО «Центр «УПК», являются 

защищенной от подделок полиграфической продукцией. 

5.  Для проведения итоговой аттестации по программам 

профессионального обучения или ДПО создается итоговая аттестационная 

комиссия, состав которой утверждается приказом директора. 

6.  Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть программы ООО «Центр УПК» и (или) отчисленным из ООО 

«Центр УПК», выдается справка об обучении или о периоде обучения в 

течение трех рабочих дней с момента издания приказа об отчислении по 

самостоятельно установленному образцу (Часть 12 статьи 60 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).  



7.  Слушателям, успешно завершившим обучение по конкретной 

проблеме, теме, дисциплине в объеме до 16 часов, выдается сертификат.  

8.  Документы о квалификации ООО «Центр УПК» действительны на 

всей территории Российской Федерации. 

9.  При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования документ о квалификации выдается одновременно с 

получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

 
 


