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1. Общие положения

соответствии с Федеральным законом кОб образовании в Российской
Федерации> от 29.|2.2012 J\Ъ 273-ФЗ, приказом Минобрнауки России от
01.07"2013 Jф 499 <<Об утверждении порядка организации и осуществления
образова,гельной деятельности по дополнительным профессиональным
программам)), приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 JrГs 292 кОб
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессион€lJIьного обучения>>,
письмом Минобрнауки России от 30.03.2C|l5 М АК-821/06 <NIетодические
рекоменlIации по организации итоговой аттестации при реапизации
дополнительных профессионаJIьных программ)), Уставом, локально-
норматиI}ными актами Учреждения дополнительного профессион€uIьного
образования <энергетический инстит)/т повышения ква-гrификации
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани>
(далее - Институт).

1.2. Итоговая аттестация гlредставляет собой форrу оценки степени и

уровня освоения обучающимися образовательной программы. Итоговая
аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости
оценки качества подготовки обучающихся.

1.З. Оценка качества освоения программ проводится в отношении
соответс,гвия результатов освоения программы заявленным целям и
планируемым результатам обучения.

1.4. Формы проведения итоговой аттестации устанавливаются
Институтом, и закрепляются в образовательной программе.

1.5. К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий
академиLlеской задолженности и в полном объеме выполнивший учебный

1" 1. Положение об итоговой аттестации слушателей разработано в

аттестации по
дисциплинам

план (иrrдивидуальный учебный план) по образовательной программе, а
также лица, допущенные к повторной итоговой аттестации.

1.6. Неудовлетворительные результаты гIромежуточной
одному или нескольким учебным предметам, курсам,
(модуляпt) образовательной программы илLt не прохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолжеIIностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую
задолже}tность (ст. 59 Федер€Lпьного закона от 29.|2.2012 JФ 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>).

1.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
итоговой аттестации.

1.8. Особенности проведения итоговых аттестационных испытаний с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий определяются лока_пьными норI\4ативными актами Института.

1.9. Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной
комиссией, состав которой утверждается пpиказом ректора Института.

Оснrэвные функции аттестационных ко_миссий:
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- комплексн€tf, оценка уровня знаний и умений, компетенции слушателей
с учетом целей обучения, вида образователr,ной программы, установленных
требованлrй к результатам освоения программы;

- рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам
освоения образовательной программы права заниматься профессиональной
деятельностью в определенной области и (или) присвоении кваJIификации;

- определение соответствия полученных знаний, умений, и навыков по
образоват,ельной программе и установления на этой основе лицам,
прошедшим профессионаJIьное обучение,, квалификационных разрядов.
классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям
служащих.

Аттестационная комиссия формируе,тся для проведения итоговой
аттестации по каждой программе, ре€шизуемой организацией"

Аттестационные комиссии по шрограммам профессиональной
переподгOтовки могут состоять из комиссий по видам итоговых
аттестационных испытаний: итоговые аттеOтационные комиссии по шриему
итогового экзамена, итоговые аттестационFIые комисQии по приему защиты
итоговых аттестационных работ.

Составы аттестационных комиссий формируются из числа лиц,
[риглашаемых из организаций: специ€Lлистов предприятий, учреждений и
организаций по профилю осваиваемой слушателями программы, ведущих
преподавателей и научных работников других образовательных организаций,
а также руководящих и педагогических рабс,тников Института.

По согласованию с председателем комиссии на итоговой аттестации
слушателей допускается присутствие представителя Заказчика, не входящего
в состав аттестационной комиссии.

Решс:ния итоговых аттестационных комиссий оформляются протоколами
(ведомостями) (приложения 1-9).

Прот,околы (ведомости) итоговых аттестационных комиссий
подписываются председателем аттестационной комиссии (в случае
отсутстврIя председателя - его заместителем), членами комиссии и хранятся в

течение года в подразделениях Института, ре€LгIизующих соответствующую
образовательную программу, по истеченлtи года протоколы (ведомости)
передаются в архив Инстигута и хранятся в архиве согласно номенклатуре
дел.

На основании протокола (ведомости) заседания аттестационной
комиссии, слушателю оформляется документ установленного образца.

Щокумен,г регистрируется в ведомости учета и выдается под роспись
слушателю или иному лицу, уполномоченнс)му зак€вчиком.

1.10" Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают
соответствующие документы, форма которых установлена соответствующим
Положением и отчисляются из числа слушателей приказом ректора в связи с
завершением обучения.



2. Итоговая аттестация при реilлизации программ профессионального
обучения (программы профессион€tJIьнсlй подготовки, переподготовки,

повышения кв€uIификации по профессиям рабочих, должностям

2.I. Профессион€LгIьное

служащих)

обуrение (подготовка, переподготовка,
повышение квалификации с разряда на разряд) завершается итоговой
аттестацией в форме квалификациоFtного экзамена. Квалификационный
экзамен проводится для определения соOтветствия полученных знаний,

умений и навыков программе профессионального о(5учения и установления
на этой основе лицам, прошедIшим профес:сионаJIьное обучение,
квалифик,ационных р€врядов, кJIассов, категорий по соответствующим
профессиям рабочих, должностям служiащи}l"

Квалификационный экзамен Еtключает себя практическую
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах

квалификационных
по соответствующим

К проведению

квалификационных требований, )/к€Lза.нных
справочниках,
профессиям

и (или) профессиональных стандартOв

рабочих, должностям служащих.
квалификационного экзамена привлекаются представiители работодателей, их

объединений.
2.2. Профессион€Lпьное обучение (повышение квалификачии)

завершается итоговой аттестацией, которая проводится в виде экзамена или
зачета в форме письменного / устного экзамена по билетам, тестирования или
собеседования согласно п.3 настоящего Положения.

З. Итоговая аттестация при ре€Lпизации дополнительных
пр()грамм/дополнительных профессионаJIьных программ (программ

повышения квапификации)

3.1" Итоговая аттестация по програNIмам повышения квалификаL\ии
проводится в виде экзамена, зачета, тестирования, собеседования и т.д.

З.2. При прохождении итоговой аттест€rции, слушатели должны показать
свою способность и умение, опираясь на полученные знания,
сформированные умения, профессион€Lпьные компетенции, самостоятельно

решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности, профессионаJIьно излага]]ь специ€шьную
аргументировать и защищать свою точку зрения.

информацию,

3.3. Итоговый экзамен проводится в объеме образовательной программы
в устной или письменной форме. Экзамен проводится непосредственно после
завершения обучения по программе.

К экзамену допускаются слушателI{,
задолжеFtностиивполномобъеме
образовательной программы. Во время
пользоваться вычислительными и иньпми
справочниками, картами, таблицами, макетzIми

не и]иеющие академической
выполнившие требования

экзамена слушатели могут
техническими средствами,

и другими пособиями.



6

Перечень экзаменационных вопросов, примеров, задач и заданий для
проверки практических навыков состаtвляются преподавателями по
соответствующим дисциплинам в объеме пр,ойденного материала.

Билеты для экзамена формируют,ся специалистом отдела из
Вышеуказанного перечня. Количество билс:тов должно быть на 10 - 20 %
больше числа экзаменуемых в учебной груп,пе.

Предцварительное ознакомление с экзаN{енационными билетами, а также
ЗаДаниями и задачами для письменных и практических работ запрещается. В
Кабинете. где принимается экзамен, могут оiцновременно находиться не более

10 экзаменуемых.
ПРи проведении экзамена с раздельной проверкой уровня теоретических

ЗНаНИЙ И Практических навыков, экзаменуемому выставляется единая оценка.
З.3.1. Письменные экзамены проводятся в следующем порядке.

ЭКзаменуемые р€вмещаются в аудиториях, обеспечивающих }добство
индивид},альной работы.

ПеРед наЧаJIом экзамена обучаюrцимся выдаются задания и учебные
ПОСОбИя, которыми разрешено пользоваться на экзамене, принадлежности и
ДРУГИе МаТеРи€LЛы, необходимые для выпоjтнения задания. Одновременно с
ЗаДаНИеМ Выдается необходимое количес,гво листов чистой бумаги для
ЧеРНОВикоВ и предоставления работы в окончательном виде. Пользоваться
другими листами бумаги на экзамене, кроме выданной бумаги, не
Р€ВРеШаеТСя. Все листы выданноЙ бумаги по окончании работы должны
сдаваться: секретарю экзаменационной комрtссии.

врепtя, отведенное на письменный экзамен, определяется
образовательной программой.

Выхrэд слушателей из кабинета или аудитории, где проводится
ПИСЬМеННЫЙ Экзамен, может быть разрешен экзаменационной комиссией, в
СЛУЧае КРаЙнеЙ необходимости, гIри этом экзаменуемый обязан сдать свою
работу секретарю экзаменационной комиссии.

Экзаменационные работы должны вьlполняться аккуратно, четко и
разборчиво.

ПРИ приеМе экзамена экзаменационноii комиссией письменные работы
ДЛЯ ИХ ПроВерки распределяются между чJIенами комиссии. Выставленные
ИМИ ОЦеНКИ За работу вносятся в протокол и утверждаются председателем
комиссии.

Если образовательной программоii предусмотрен экзамен с
использованием двух фор, контроля письменного и устного, то
ПИСЬМеННЫе работы должны быть проверены и оценены до нач€ша устной
части экзамена.

З.З.2. Устные экзамены проводятся в следующем порядке.
Перед нач€LгIом экзамена учебная группа в полном составе

ПреДставJIяется комиссии, принимающей экзамен. Часть экзаменуемых
СЛУШаТелеЙ выЗывается для сдачи экзамена, остаJIъные экзаменуемые
находятся вне аудитории.
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Выз-ванный слушатель представляется комиссии, принимающей экзамен,
tIосле чего берет билет, называет его номер, знакомится с вопросами и, при
необходимости, уточняет их, получает чистые листы бумаги со штампом
Институr]а для записей ответов и решения задач, а затем готовится к ответу.

На подготовку к ответу предоставляется не более 30 мин после
полученрtя билета, на ответ по билету не более 10 мин.

По окончании ответа на вопросы по билету экзаменуемому могут
задаваться дополнительные и уточняющие вопросы. Оценка экзаменуемому
объявляется после окончания ответа п0 билету, с учетом ответов на
дополнительные вопросы.

Готсlвясь к ответу, экзаменуемый слушатель может наметить план
оТвета, при необходимости выполнить на бумаге чертежи, схемы, расчеты и
т, п., ис.пользуя при этом разрешенные пiIатери€Lпы, подбирает для ответа
необходtIмые плакаты, схемы и т. п.

По готовности к ответу, экзаменуемыii слушатель с рzLзрешения членов
ЭкЗаменационноЙ комиссии или вызову членов экзаменационноЙ комиссии
отвечает на поставленные в билете вопросы.

По сlтдельным вопросам, требующим практического выполнения работ с
использованием технических средств, ответы
членом комиссии по указанию председателя.

Члены экзаменационной комиссии ведут
экзаменуемых, выставляют оценки за ответы по
билета, оценку за дополнительные вопросы и общую оценку по результатам
экзамена"

З.4. Тестирование.
В перечень тестовых вопросов включаются вопросы из различных

р€tзделов образовательной программы, по:}воляющие tIроверить и оценить
теоретические знания слушателей, умение самостоятельно применять теорию
для решения практических задач, их навыки по владению техническими
средствами, оборудованием и т. д.

TecтoBoe задание заполняется каждым обучающимся"

разработанного
Результа,гом такого тестирования служит протокол проверки знаний.

На ответы тестовых заданий дается не (5олее 5 минут на один вопрос.
3.5. Собеседование.

Проводится по изученным темам в виде устной беседы прегIодавателей и
слушатеJIей по изученным темам.

4. Итог<lвая аттестация при ре€Lпизации дополнительных профессиональных
программ (программ профессион€Lпьной переподготовки)

4.1. Итоговая аттестация по программам переподготовки включает:
итоговыii экзамен и защиту итоговой аттестационной работы (дипломного
гIроекта ('работы)).

могут заслушиваться одним

краткие заметки по ответам
каждому основному вопросу

Тестирование может
техники и специ€Lпьно

проводиться с применением компьютерной
программного обеспечения.



4.2. ГIри сдаче итогового экзамена, выполнении итоговой
аттестацлtонной работы слушатели должны показать свою способность и

умение, опираясь на полученные знания, сформированные умения,
профессион€Lпьные компетенции, самостоrIтельно решать на современном
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионаJIьно
излагать специальную информацию, арг).ментировать и защищать свою
точку зре)ния.

4.3. Итоговый экзамен проводится в объеме образовательной программы
по билетilм в устной или письменной форме.

4.4. К экзамену допускаются слушатели, не имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие требования
образова,гельной программы.

Во время экзамена слушатели могут tIользоваться вычислительными и
иными "гехническими средствами, справочниками, картами, таблицами,
MaKeTaMI,I и другими пособиями.

Перечень экзаменационных вопросов, примеров, задач и заданий длlя
проверки практических навыков состilвляются преподавателями по
соответс:гвующим дисциплинам в объеме пройденного материаJIа.

Билеты для экзамена формирую:гся специаJIистом отдела из

должно быть на 10 - 20 %вышеуказанного перечня. Количество билетов
больше числа экзаменуемых в учебной группе.

Пре;цварительное ознакомление с экзаменационными билетами. а также
Заданиям;и и задачами для письменных и практических работ запрещается. В
кабинете, где принимается экзамен, моryт одновременно находиться не более
10 экзаменуемых.

4,4.|. Письменные экзамены проводятся в следующем порядке.
Экзаменуемые р€вмещаются в аудиториях, обеспечивающих удобство

индивидyальной работы.
Перед нач€Lпом экзамена обучающимся выдаются задания и учебные

пособия, которыми р€врешено пользоваться на экзамене, принадлежности и
другие м.атериа-гIы, необходимые для выполнения задания. Одновременно с
заданием: выдается необходимое количес;тво листов чистой бумаги для
черновиков и гIредоставления работы в окончательном виде. Пользоваться
другими листами бумаги на экзамене, кроме выданной бумаги, не

раЗрешается" Все листы выданноЙ бумагlл по окончании работы должны
сдаваться секретарю экзаменационной комlассии.

Время, отведенное на письмеlлный экзамен, определяется
образова,гельной программой.

Выход слушателей из кабинета и,пи аудитории, где проводится
письменIrый экзамен, может быть разрешен экзаменационной комиссией, в
случае крайней необходимости, при этом ]экзаменуемый обязан сдать свою
работу секретарю экзаменационной комиссlли.

Экзаменационные работы должны выполняться аккуратно, четко и

разборчиво.



При приеме экзамена экзаменационной комиссией письменные работы
для их проверки распределяются между ч.пенами комиссии" Выставленные
ими оцеtlки за работу вносятся в протокоJI и утверждаются председателем
комиссии.

Еслрr образовательной
использованием двух фор,
письменFtые работы должны быть проверены и оценены до начаJIа устной
части экзамена"

4.4,2. Устные экзамены проводятся в следующем порядке.
Перед начапом экзамена учебная группа в полном составе

представlIяется комиссии, принимающеii экзамен. Часть экзаменуемых
слУшателtеЙ вызывается для сдачи экзilмена, остаJIьные экзаменуемые
находятся вне аудитории.

Вызванный слушатель представляется ]комиссии, принимаюrцей экзамен,
после че]]о берет билет, называет его номер, знакомится с вопросами и, при
необходимости, уточняет их, получает чистые листы бумаги со штампом
Института для записей ответов и решения задач, а затем готовится к ответу.

На подготовку к ответу предоставляется не более 30 мин после
получения билета, на ответ по билету не боrrее 10 мин.

По окончании ответа на вопросы п:о билету экзаменуемому могут
задавать()я дополнительные и уточняющие вопросы.

Готовясь к ответу, экзаменуемый слушатель может наметить план
ответа, при необходимости выполнить на бумаге чертежи, схемы, расчеты и
т. п., используя при этом разрешенные матери€Lпы, подбирает для ответа
необходимые плакаты, схемы и т. п.

По готовности к ответу, экзаменуемыii слушатель с р€врешения членов
ЭкЗамена.ционной комиссии или вызову членов экзаменационной комиссии
отвечает на поставленные в билете вопросы.

По отдельным вопросам, требующим практического выполнения работ с
использованием технических средств, ответы могут заслушиваться одним
членом комиссии по указанию председателя.

Члеttы экзаменационной комиссии ведут краткие заметки по ответам
экзаменуемых, выставляют оценки за ответы по каждому основному вопросу
билета, оценку за дополнительные вопросы и общую оценку по результатам
экзамена.

4.5.I}ыполнение и защита итоговой аттестационной работы (дипломного
проекта (работы) осуществляется в следуюlllем порядке.

4.5,1. Для подготовки итоговой аттостационной работы слушателю
назначается руководитель. Закрепление за слушателями тем итоговых

с
то

аттестацI{онных работ, назначение руководителей осуществляется приказом
ректора.

Требования к итоговым аттестационным работам, к их содержанию,
структуре, порядку рецензирования, получению отзывов, процедуре
работ и др. установлены в соответствующих методических

Института.

объему.
защиты

рекоменд(ациях
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процедура защиты аттестационной работы включает в себя доклад
слушателя (не более 15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов
аттестационной комиссии, ответы слушателя. При определении
окончате;rьноЙ оценкИ пО защите итоговоЙ аттестационной работы
учитывак)тся: доклад слушателя, ответы на вопросы, оценка рецензента,
отзыв руководителя.

4.5.2. В целях повышения качества организации и эффективности
образовательного процесса, оценки степенлI самостоЯтельности выполнения
итоговых квалификационных работ, а также повышения самодисциплины
слушателей И соблюдения прав интеллектуальной собственности, все
итоговые ква-гrификационные работы слуIrrателей проходят проверку на
предмет заимствования информации из Других источников. Порядок
проверки работ, степень и меры дисциплинарной ответственности
слушателей определяется соответствующим локальным актом Института.

5. Критерии оценки освоения обучающимиаяобразовательных программ

результаты итоговой аттестации слушателей определяются
<<зачет>>/ ((незачет)), <<аттестован>>/ ((не аттестован)), оценками:
((Хорошо)), ((УДоВЛеТВорИТеЛЬно)), (неУДоВЛеТВориТеЛЬно)).

Пр" определении результатов итог,овой аттестации, необходимо
руководс]]воваться следующими критериями :

- отметка (неудовлетворительно)) выставляется обучаюrцемуся, не
показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений,
компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные
ошибки в выполнении предусмотренных лрограммой заданий, не
справившемуся с выполнением задания (при ответе менее чем на 50%
вопросов);

- отметка (удовлетворительноD выставляется обучающемуся,
пок€вавшему частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений.
компетенrдий), предусмотренных программой, сформированность не в
полной мере новых компетенций И профессионаJIьных умений Для
осущестВJIениЯ профессиональноЙ деятельности, знакомому с литературой,
публикациями по программе (при ответе не менее, чем на 5ОYо uЬ.rроЪоu,
правильность и полнота ответа достиг€Lпась Еtаводящими вопросами);

- отметка (хорошо) выставляется обучаlощемуся, показавшему освоение
планируемых результатов (знаний, умений, компетенчий), предусмотренных
программой, изучившему литературу, рекомендованную программой,
способноN,Iу к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе
дальнейшего обучения и профессион€lJIьной деятельности (правильный ответ
не менее, чем на 60О/о вопросов);

- отметка ((отлично) выставляется обучающемуся, показавшему полное
освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций),
всесторон,нее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение
предложи,гь собственный вариант решения задачи, проявивший

отметками
((отлично)),
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творческие способности в понимании
обученияr (правильный ответ не менее,

- ((зачет)), ((аттестован) - ставится

и прлIменении на практике содержания
чем ].Ia 90% вопросов);
за правильный ответ не менее, чем на

50% вопросов;
- ((неЗачет)>, (не аттестован) - ставится за правильный ответ менее, чем

на 50Yо вопросов.

6. Повторная итоговая аттестация

6.1. СЛУшатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие
На ИТОГОвоЙ аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти
ПОВТорнс) итоговую аттестацию, без отч}Iсления из числа слушателей, в
СРОКИ, наЗначенные аттестационной комиссией и утверхtденные приказом
РеКТОРа, нО не ранее, чем через месяц со дня прохождения итоговой
аттестации. Вопрос о повторном прохождении итоговой аттестации
СОГЛаСОВ-ыВается письменно с предприятием (организацией), направившим
слушатеJIя на обучение.

6.2. КОличество повторных прохождений итоговой аттестации - 2. Лица,
Не ПРОШеДшие повторно итоговую аттестацию 2 раза, отчисляются из числа
слушатеJIей приказом ректора и допускаются к итоговой аттестации после
повторного прохождения обучения по образовательной программе. Вопросы
оплаты обучения согласовываются предприятием (организацией),
направившим слушателя на обучение.

6.3. ИНСТиТУТ выдаёт лицам, не прошедшим итоговой аттестации или
ПОЛУЧИВlЦИМ На итоговоЙ аттестации неуlIовлетворительные результаты, а
также лицам, освоившим часть образовательной программы, не прошедшим
производственную практику, и (или) отчисленным, Справку об объёме
предоставленных образовательных
установленному Институтом.

услуг, по образцу, самостоятельно

6.4. ПО РеЗУЛьтатам итоговой аттестации по образовательным
программам слушатель имеет право подать письменное заявление об
апелляци,и по вопросам, связанным с процедурой проведения итоговых

Начальнлtк учебно - методического отдела

Начальнл{к отдела бизнес образования

аттестационного испытания. Порядок
устанавливает самостоятельно.

О.Н. Елистратова

И.В. Брусельцева

О.И. Щжахимова

аттестацItонных испытаний, не позднее ()ледующего рабочего дня после
объявления результатов итогового
рассмотрения апелляции организация

согласовано:

Начальник управления р€ввития

начальнtlк автошколы IО.В. Сергиевский
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Приложение 1

ПрофессионЕlJIьное обучение (экзаменационIItuI ведомость)

Учреждение дополнительного профессионального образования
кЭнергетический институт повышения ква;lификации

Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани>

Экзаменационная ведомость
Группа

.Щата экзамена (теоретическое
обучение) -

N9
п/п Ф.и.о. J\Ъ билета, льl Ns2 мз лъ4 N95 Итог

l

2

J

4

5

6

7

8

9

Председатель комиссии:

члены комиссии:

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия
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Приложение 3
Обl^rение безопасньпл методам

и приемЕlм выполнения работ на высоте

УЧРеЖдение дополнительного профессионального образования
<Энергетический институг повышения квшlификации

Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани>

Итоговая экзаменационная ведомость
<Обучение безопасным методtlп,{ и приемЕtм выполнения работ на высоте (_ группа)>

Группа
N9

J\ъ

пlп Ф.И.О. слушателя !олжность слушателя м
билета

Оценка Подпись
слушателя

1

2
a
J

4

5

6

7

8

9

10

l1
|2

13

|4

15

Председатель комиссии:

члены комиссии:

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия
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Прилоrкение 5

Проверка знаний требований охраны труда

квалификации
электрификации Кубани>

комиссия в составе:
Председателя:
и членов
комиссии:

На основании приказа от
провела IIроверку знаний требований охраны труда по программе:
<обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий и организаций> в
объеме
40 часов и установила:

Подпись
проверя-

емого

ГIредседатель комиссии:

члены комиссии:

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

Учреждение доrrолнительного профессионального образования
<Энергетический институт повышения

Публичного акционерного общества энергетики и

протокол ль

заседаниЯ комиссиИ по проверКе знаний требований охраны труда работников

Фамилия И.о.

Фамилия И.о.
Фамилия И.о.

- должность

- должность
- должность

J\ъ

Фамилия,
имя,

отчество

,Щолжность,
профессия Место рабоr,ы

Результат
проверки знаний
(слал, не слал)
Nе удостове-

рения

Причина
проверки

(внеочередн.,
очерелнм и лр.)

И.о. Фамилия



к

z
0,
\J
Ё

z
а
л
i

н

z
о
.{\JЁФч

а)а
(.)

Ф

Ф

r0F
(_)
0)

Fо

е

q.)
ноо
(в
сr)ц\оо
х
д
trоо
х
о
E{
о
Ф
дю
Ф
ь
zь

А
ь
бдд4
х БББбооо
9,ц**ý хххЁчБнхооо9? кцE{
,||ll

Е ааа5
ý Ё. ,ýi Ё{

^ццЕ(9Еннц ъ ь ьн*9 в * *ч чHa2z (ýкrý',Ё ,о€,о
к'
(v)

оуао
Ф
а
Нс)
ýcj9
ОкtаО н о ::ý(Jýzýчо_ýхоЁойФЕЕ
55Еб
Ёвхх
ЁýЁЕ
ý й Еf,

а.
(€{о
о
9.
ч
L

\оьФаýьЕЕоýхЦ 
^оý ЁЕ> нЁь lo5з ьtчб Vх8ýiзJЁýФН!zE.!;.j

бён
оg
нF

вЕ
!hхоонЁ нчннц)ýнн 0j)ЁцL
чý9.ý aЕФ*jF фоý gя
о.dЁс) о. )iщ \Об
я оЕ
5 оюНло*удliБSaбaд

lсдБо)хц
о9
Xi-o|ёЕ zоФSр Н
:б сtrЕ\):-нЕU Р 'л'
чЕ рErA FрЕ 9Енщ
= l_]
*Ёl-{ь*оi1tr(ýоý(ц*
o-1 8ýнq
ili б
Ёf соRч
Фq
lJr *р*

i
дд
н
нь
н*но**
)ý
Ё
!4о
(.)н9н
ti
ФLд
с)н
о

ц
о()
zоýь1 ýлоНоьнунд(вo
цýd
Ф(-) ljE{:Еас)lдtr н

Ф
z
a.)

о



Приложение 7

,Щополнительное профессиональное образование
(переподготовка./итоговый экзаtvtен)

Учреждение дополнительного профессионilльного образования
кЭнергетический институг повышения квалификации

публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани>

Итоговая экзаменационная ведомость
Профессиональной переподготовки по курсу:

Председа гель комиссии :

Группа
J\ъ

ЛЪ п/п Ф.И.О. слушателя .Щолжность
слушателя

J\ъ

билета
оценка

Подпись
слушател

я

l
2

J

4

5

6

7

8

9

l0
l1
l2
13

|4

15

Всего по сrrиску_человек
Председаз]ель комиссии:

члены комиссии:

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

И.о. tDамилия
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Приложение 8

.Щополнительное профессиональное образование
(переподготовка/затцита итоговьIх аттестационных работ)

Учреждение дополнительного профессионЕlльного образования
кЭнергетический институг повышения квалификации

Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани>

протокол Jft

заседания экзаменационной ко]чIиссии по программе:

ll ll 20г
по рассмотрению выпускной работы слушателя на тему:

ГIРИСУТСТВОВАJIИ:
Председатель

L[лены ЭК:

Проект выполнен под руководством:
Рецензент:

В ЭК представлены следующие материалы:
1. выпускная работа на -_-стр.
2. отзыв руководителя на стр.

3.рецензия на _ стр

После сообщенИя о выполненном проекте (в течение мин.) сJIушателю бы.ltи
заданы следующие вопросы:

1)

ФИО задавшего вопрос

2)
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Признать, что слушатель

выполнил и защитил выпускную работу с оценкой
Присвоить

квалификацию на ведение профессиональной деятельности в сфере

Отметить, что

Председатель комиссии:

Члены ЭК
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Приложение 9
,Щополнительное профессиональное образование

(повышение квалификации)

протокол
J,,lb

заседания комиссии по проверке знаний по программе: ( ))в
соответствии с прикff}ом ректора
удпо кэнергетический институт повышения квалификации
ПАО <Кубаньэнерго> от Ns

J\ъ

комиссия в составе:

Комиссия провела аттестацию обуrшощихся в объеме программы обучения и
сделаJIа следующее заключение о квалификации слушателей :

Ф.и.о. Наименование предприятия Результат проверкtr
(оценка, зачет)

Председатель комиссии:

Заместитель продседателя :

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

члены комиссии:

Секретарь


