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1. Общие положения 

1.1. Настоящая Инструкция регламентирует порядок заполнения всех видов 

электронных ведомостей и направлений на пересдачу по дополнительным 

профессиональным программам ( по профессиональной переподготовке ). 

1.2. Инструкция обязательна для применения в учебном процессе по 

дополнительным профессиональным программам. 

 

2. Порядок заполнения и хранения электронных экзаменационных 

ведомостей 

2.1. Электронная экзаменационная ведомость предназначена для промежуточной 

аттестации по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки. 

2.2. Электронная экзаменационная ведомость формируется ответственным 

специалистом дополнительного образования в текстовом редакторе Microsoft 

Word на экзамен или зачет в одном экземпляре на каждую группу. В 

электронную экзаменационную ведомость вносятся: 

-   название программы профессиональной переподготовки; 

- наименование учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) программы 

профессиональной переподготовки в соответствии с учебным планом; 

- ФИО экзаменатора; 

-  дата проведения промежуточной аттестации; 

-  список слушателей в алфавитном порядке (фамилия, имя, отчество пишутся 

полностью). 

2.3 Педагогический работник вносит в электронную экзаменационную ведомость 

результаты промежуточной аттестации слушателей: за экзамен и 

дифференцированный зачет по пятибалльной системе словами «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», а за простой зачет - 

по двухбалльной системе «зачтено» или «не зачтено». 



 

 

2.4 Неявка слушателя на экзамен или зачет оформляется педагогическим 

работником в соответствующем столбике против фамилии студента словом 

«неявка». 

2.5 Оформленные электронные экзаменационные ведомости ответственные 

специалисты дополнительного образования распечатывают, заверяю своей 

подписью и готовят к сдаче в архив, где они хранятся в соответствии с 

номенклатурой дел. 

2.6 Все вносимые исправления в распечатанную электронную экзаменационную 

ведомость заверяются подписью ответственного специалиста дополнительного 

образования. 

 

3. Порядок заполнения и хранения электронных ведомостей итоговой 

аттестации 

3.1. Электронная ведомость итоговой аттестации предназначена для итоговой 

аттестации по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации. 

3.2. Электронная ведомость итоговой аттестации формируется ответственным 

специалистом дополнительного образования в текстовом редакторе Microsoft 

Word на экзамен или зачет в одном экземпляре на каждую группу. В ведомость 

вносятся: 

-   дата проведения экзамена или зачета; 

- название программы повышения квалификации; 

- объем программы в часах; 

-  срок обучения по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации;  

-  вид итоговой аттестации экзамен или зачет; 

-  список слушателей в алфавитном порядке (фамилия, имя, отчество пишутся 

полностью). 

3.3. Педагогический работник вносит в электронную ведомость итоговой 

аттестации номер аттестационного билета для каждого слушателя. 



 

 

3.4. Результаты аттестации слушателей выставляются за экзамен и 

дифференцированный зачет по пятибалльной системе словами «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», а за простой зачет - 

по двухбалльной системе «зачтено» или «не зачтено» 

3.5. Неявка слушателя на экзамен или зачет оформляется педагогическим 

работником в соответствующем столбике против фамилии студента словом 

«неявка». 

3.6. Оформленную электронную ведомость итоговой аттестации ответственные 

специалисты дополнительного образования распечатывают, заверяют своей 

подписью и готовят к сдаче в архив, где они хранятся в соответствии с 

номенклатурой дел.  

3.7. Все вносимые исправления в распечатанную электронную ведомость итоговой 

аттестации заверяются подписью ответственного специалиста дополнительного 

образования. 

 

4. Порядок выдачи и заполнения и хранения направлений на пересдачу 

4.1. Направление на пересдачу предназначено для ликвидации академической 

задолженности промежуточной аттестации по дополнительным 

профессиональным программа профессиональной переподготовки. 

4.2. Слушателю, не явившемуся или не допущенному к аттестации, либо 

получившему отрицательную оценку, для ликвидации академической 

задолженности выдается направление на пересдачу. 

4.3. Направления на пересдачи формируется ответственным специалистом 

дополнительного образования в текстовом редакторе Microsoft Word на экзамен 

или зачет в одном экземпляре на каждого слушателя. В ведомость вносятся: 

- наименование дисциплины; 

- ФИО педагогического работника; 

- ФИО слушателя. 

4.4. Заполненное направление выдается на руки слушателю. Направление 

действительно в течение учебного года. 



 

 

4.5. После ликвидации академической задолженности направление подписывается 

педагогическим работником и сдается в структурное подразделение 

дополнительного образования.  

4.6. Обработанное направление подшивается к экзаменационной ведомости и 

сдается в архив. 

 



 

 

Приложение 1 

 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ»)   

 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

итоговой аттестации 

 

«_____»____________ 20_____г.   

 

Программа повышения квалификации _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. педагогического работника ___________________________________   

 

Объем программы _______ час.    Срок обучения ________________________ 

Вид итоговой аттестации: ____________________________________________ 

       (экзамен, зачет) 

  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Номер 

аттестационного 

билета 

Оценка 

    

    

    

 

 

 

Специалист дополнительного  

образования                                     ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Ведомость для текущего контроля 

 

 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ»)   

 

 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  

 

Дополнительная профессиональная программа( профессиональная переподготовка)  

_____________________________ 

Дисциплина____________________________________________________________ 

Ф.И.О. педагогического работника _________________________________________   

Дата проведения   «___» ____________  20__ г. 

 

 

Специалист дополнительного  

образования                                     ___________________ 

 

 

№ п/п Ф.И.О. 

Результат 

экзамена 

(зачета)  

 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    



 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ»)   

 

 
  

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

           на пересдачу 
 

                                                                                          
 

Дисциплина (модуль) ________________________________________________ 

ФИО педагогического работника______________________________________ 

ФИО слушателя ____________________________________________________ 

Оценка  ___________________________________________________________   

Подпись педагогического работника ___________________________________ 
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