
 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

АКАДЕМИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

П Р И К А З  

 
2 8 . 0 2 . 2 0 1 4          №  5 2  
 

Москва 
 

Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам в 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
 

 

В связи с требованиями, предъявляемыми к организации 
дополнительного профессионального образования Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 01.07.2013 № 499 (в редакции приказа от 15.11.2013 № 1244), 
руководствуясь п. 4.21 Устава Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации (далее - Академия), 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Утвердить прилагаемые Положение об организации и осуществлении 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 
Положение о текущем контроле знаний и итоговой аттестации слушателей при 
осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам в Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. 

2. Приказы ректора Академии от 03.06.2008 № 138 «Об утверждении 
Положения об организации учебного процесса по программам 
дополнительного профессионального образования для работников органов и 
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учреждений системы прокуратуры в Федеральном государственном 
образовательном учреждении высшего профессион&чьного образования 
«Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» с 
приложениями и от 03.06.2008 № 137 (в редакции приказа от 22.10.2010 № 
303) «Об утверждении Положения о текущем контроле знаний и итоговой 
аттестации слушателей институтов (филиалов) Федерального 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» с 
приложениями признать утратившими силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора Академии Казакова В.В. 

С приказом ознакомить проректоров, ученого секретаря, руководителей 
структурных подразделений Академии, институтов (филиалов), которым 
довести его содержание до подчиненных сотрудников; а 

Ректор                      О.С. Капинус 



 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора Академии 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации  

от 28.02.2014 № 52 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам в Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Образовательная деятельность по дополнительным 

профессиональным программам организуется в федеральном государственном 
казенном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» 
(далее - Академия) в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 
2201-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 
№ 499, а также иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, приказами Генерального прокурора Российской Федерации от 
04.10.2010 № 373 «О совершенствовании системы подготовки, повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников органов 
прокуратуры Российской Федерации», от 20.02.2013 № 80 «Об основных 
направлениях работы с кадрами в органах и учреждениях прокуратуры 
Российской Федерации», иными организационно-распорядительными 
документами Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Уставом 
Академии и настоящим Положением. 

Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным 
программам институтов (филиалов) Академии организуется на основе 

вышеуказанных актов и с учетом настоящего Положения. 
1.2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных программ (программ повышения 
квалификации и программ профессиональной переподготовки). 
Дополнительная профессиональная программа может реализовываться 
полностью или частично в форме стажировки. 

1.3. Основными характеристиками освоения дополнительных 
профессиональных программ являются практическая направленность, 
комплексный подход к процессу обучения посредством применения 
различных   форм   учебных   мероприятий,   использования передового 
российского и международного опыта и новейших достижений науки и 

практики. 
1.4. Реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование компетенции и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации. 

1.5. Реализация программы профессиональной переподготовки 
направлена на получение компетенции для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности. 
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1.6. Сроки освоения программ повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки определяются Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации или заказчиком образовательных услуг с учетом их 
минимально допустимого срока, установленного Министерством образования 
и науки Российской Федерации. 

1.7. Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, 
закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программ 
повышения квалификации или программ профессиональной переподготовки, а 
также приобретения практических навыков и умений для их эффективного 
использованиям при исполнении своих должностных обязанностей. 
Продолжительность и содержание стажировки определяется Академией 

исходя из целей обучения и требований Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации или заказчика образовательных услуг. 

1.8. В организации и осуществлении образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам участвуют факультеты 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации, кафедры, 
профессорско-преподавательский состав, работники иных структурных 
подразделений Академии, институтов (филиалов) в соответствии с 
положениями о них, должностными инструкциями и иными локальными 
нормативными актами Академии, института (филиала). 

1.9. В целях настоящего Положения приняты основные понятия в 
соответствии с закрепленными в статье 2 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, утвержденном приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499, а также в 
Словаре-справочнике современного российского профессионального 
образования, разработанном в автономном учреждении «Федеральный 
институт развития образования» Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

1.10. Применительно к деятельности Академии приняты следующие 
понятия: 

подразделение, отвечающее за учебно-методическую работу -

структурное подразделение, группа лиц или отдельное лицо, независимо от 
названия и с учетом специфики функционирования факультета Академии, 
института (филиала) Академии, наделенные полномочиями по методическому 
обеспечению организации обучения слушателей по реализуемым программам 
дополнительного профессионального образования; 

ответственный за учебный поток - соответствующее специфике 
структуры Академии, ее института (филиала) структурное подразделение или 
лицо, определенное ответственным за организацию учебного процесса на 
учебном потоке, по распределению обязанностей или направлению 
деятельности; 

кураторы учебных групп (далее - кураторы) - штатные преподаватели, 

рекомендуемые ответственным за учебный поток в целях оказания помощи 
руководству и структурным подразделениям Академии, института (филиала) 
Академии в их деятельности по организации учебного процесса в целях 
достижения органичного единства учебного и воспитательного процессов; 
назначаются на каждом учебном потоке деканом факультета Академии по 
согласованию с проректором (по направлению деятельности), директором 
института (филиала) Академии и могут выполнять определенные факультетом 
Академии, институтом (филиалом) функции. 

 

 



 

2. Порядок организации образовательной деятельности 

2.1. Обучение по дополнительным профессиональным программам 
осуществляется в соответствии с действующим федеральным 
законодательством об образовании как единовременно и непрерывно, так и 
поэтапно на факультете профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации Академии (далее - факультет Академии), в институте 
(филиале). 

2.2. Сроки, формы обучения, состав обучающихся и их распределение 
на факультет Академии, в институт (филиал) определяются Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации в Плане набора слушателей в Академию 
на учебный год (далее - план набора) и в соответствующей разнарядке к нему. 

2.3. Предложения в план набора по поручению и в сроки, 
установленные Генеральной прокуратурой Российской Федерации, 
представляются деканом факультета Академии, директором института 
(филиала) в учебно-методический отдел Академии в запрашиваемые им сроки 
по соответствующей форме, содержащей наименование учебного потока 

(категория слушателей), период обучения (даты, количество дней и учебных 
часов), количество вызываемых на обучение слушателей. 

2.4. Зачисление и отчисление на обучение на факультет Академии 
производится приказом ректора Академии по представлению проректора 
Академии (по направлению деятельности), в институт (филиал) - приказом его 
директора с учетом делегированных ректором полномочий. 

Права и обязанности слушателя определены Уставом Академии и 
Правилами внутреннего трудового распорядка для обучающихся. 

2.5. В Академии, ее структурных подразделениях практикуются виды 
учебных занятий и учебных работ, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Уставом Академии. 

2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Распорядок учебного дня 
устанавливается на факультете Академии по согласованию с проректором 
Академии (по направлению деятельности), а институтом (филиалом) 
Академии - самостоятельно исходя из особенностей организации учебного 
процесса. 

2.7. Учебные занятия слушателей регламентируются расписанием 
занятий. Посещение учебных занятий и выполнение всех видов заданий, 
предусмотренных программой дополнительного профессионального 
образования, являются для слушателей обязательными. 

Лекционные занятия организуются для всех слушателей по учебным 

потокам, практические занятия по учебным группам, численность которых не 
должна превышать предусмотренную учебными планами. 

2.8. Академия осуществляет текущий контроль знаний и итоговую 
аттестацию слушателей, которой завершается освоение дополнительных 
профессиональных программ. 

Слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 
документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и 
(или) диплом о профессиональной переподготовке. 

2.9 Вопросы текущего контроля знаний и итоговой аттестации 
слушателей, а также форм документов и их выдачи регламентируются 
едиными для всех структурных подразделений Академии отдельными 

положениями, утверждаемыми ректором Академии. 
2.10. Учебная, учебно-методическая, организационно-методическая и 

научно-исследовательская работа по дополнительным профессиональным 
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программам выполняется кафедрами в порядке, определенном отдельным 
документом Академии. 

2.11. Комплектование библиотечного фонда специальной литературой, а 
также литературой по смежным наукам (учебная, справочная, энциклопедии, 
опубликованные и неопубликованные материалы, документы органов власти и 
управления и др.) в целях содействия учебному процессу и информационно-
библиотечному обеспечению профессорско-преподавательского состава и 
обучающихся возлагается на соответствующее подразделение Академии, 
института (филиала). 

2.12. Литература и материалы из библиотечного фонда Академии, 
института (филиала) для использования на групповых занятиях со 
слушателями выдаются под расписку старшему лаборанту кафедры, 
обеспечивающей проведение учебного занятия, или старосте учебной группы, 
которые несут ответственность за сохранность и их своевременный возврат в 
библиотечный фонд. 

3. Структура и организация разработки дополнительных 

профессиональных программ 

3.1. Содержание дополнительных профессиональных программ, 
реализуемых в Академии, определяется примерными дополнительными 

профессиональными программами повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, разработанными и утвержденными 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение реализации дополнительных 
профессиональных программ разрабатывается с учетом требований, 
предъявляемых к основным профессиональным образовательным программам, 
реализуемым в Академии. 

3.3. При реализации дополнительных профессиональных программ 
может применяться форма организации образовательной деятельности, 
основанная на модульном принципе представления содержания 
образовательной программы и построения учебных планов, использования 
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 
Модульный принцип может применяться для отдельного раздела либо 

его части (по отдельной теме, группе тем). 
3.4. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

формируется на основе плана набора и определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение учебных дисциплин (модулей), иных 
видов учебной деятельности, формы контроля уровня освоения программы и 
итоговой аттестации слушателей. 

Учебный план является общим документом применительно ко всем 
реализуемым дополнительным профессиональным программам на пред-
стоящий учебный период отдельно для факультета Академии, института 
(филиала). 

В рабочем порядке согласовывается с учебно-методическим отделом 
Академии и в окончательном варианте представляется в запрашиваемые 
отделом сроки. Утверждается проректором Академии (по направлению 
деятельности) и согласовывается с Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации в установленные ею сроки. 

3.5. В учебно-тематическом плане конкретизируются тематика и виды 
учебных занятий с указанием их объемов. 

Учебно-тематический план утверждается проректором Академии (по 
направлению деятельности) - на факультете Академии, директором - в 
институте (филиале) не позднее чем за 20 дней до начала учебного потока в 



 

соответствующем учебном периоде. На его основе кафедры, обеспечивающие 
проведение учебных занятий, формируют расстановку профессорско-
преподавательского состава на учебном потоке и осуществляют подготовку 
мероприятий, предусмотренных для проведения контроля знаний и итоговой 
аттестации слушателей. 

На факультете Академии с учетом специфики деятельности 
допускается формирование учебно-тематических планов без дополнительной 
расстановки профессорско-преподавательского состава на учебном потоке. В 
этих случаях конкретные исполнители учебных занятий, включая 
привлеченных лиц, не состоящих в трудовых отношениях с Академией, 
указываются в отдельной графе учебно-тематического плана. 

3.6. Календарный учебный график определяет освоение учебных 
дисциплин (модулей) по дням. 

Расписание занятий на каждый учебный поток составляется на 
факультете Академии соответствующим специалистом, отвечающим за 
учебно-методическую работу на факультете Академии, в институте (филиале) 
- в порядке, определенном его директором, но желательно не менее чем на 
неделю занятий. 

Расписание составляется на основе учебно-тематического плана и (или) 
расстановки и вывешивается вместе с перечнем вопросов к итоговой 
аттестации слушателей в доступном для их обозрения и ознакомления месте 
не позднее трех дней до начала учебного потока. 

3.7. Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) включает: 
перечень составляющих ее тем и их реферативное описание (изложение 
основных вопросов в заданной последовательности), список литературы 
(основной и дополнительной), требования к уровню освоения программы, 
описание программного обеспечения и электронных ресурсов. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
включают требования к профессорско-преподавательскому составу, 
материально-техническим и учебно-методическим условиям дополнительного 
профессионального образования. 

3.8. Оценочные материалы предназначены для оценки уровня освоения 
программы и осуществляются на основе контрольно-измерительных 
материалов для текущего контроля и итоговой аттестации. 

К оценочным материалам, включаемым в дополнительную 
профессиональную программу, относятся вопросы (задания) итоговой 
аттестации. 

Кафедры, участвующие в реализации дополнительных 
профессиональных программ, разрабатывают оценочные материалы, в том 
числе и междисциплинарного характера, для осуществления текущего 
контроля. 

3.9. В приложении к программам могут содержаться методические 
материалы, указывающие на средства, методы обучения, способы учебной 

деятельности, применение которых для освоения тех или иных тем и разделов 
относится к наиболее эффективным и результативным - для преподавателей, а 
для слушателей они должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы, а также требования к выполнению 
контрольных работ и прохождению итоговой аттестации. 

3.10. Для определения структуры реализуемых в Академии 
дополнительных профессиональных программ и трудоемкости их освоения 
система зачетных единиц не применяется. 

3.11 При реализации электронного обучения и (или) дистанционных 
образовательных технологий их использование отображается в содержании 
всех указанных в настоящем разделе программ. 
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3.12. Обновление программ производится по мере необходимости на 
основании требований Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 
связи с изменением законодательства, по решению Ученого совета и (или) 
руководства Академии, ученого совета института (филиала). 

3.13. Повышение квалификации профессорско-преподавательского 
состава, включая привлеченных лиц, не состоящих в трудовых отношениях с 
Академией, осуществляется в плановом порядке. План формируется два раза в 
год и утверждается в порядке и в сроки, определенные ректором Академии, 
директором института (филиала). 

3.14. Окончательные варианты планов, указанных в настоящем разделе 
Положения, подлежат рассмотрению на факультете Академии на совместном 

заседании кафедр Академии, обеспечивающих реализацию дополнительных 
профессиональных программ, либо их заведующих с участием декана 
факультета, в институте (филиале) - на заседании его директората и 
представляются на утверждение в порядке и в сроки, установленные в 
Академии и настоящим Положением. 

3.15. Рассылка планов заинтересованным учреждениям, 
подразделениям, лицам, участвующим в их реализации, производится в 
порядке и в сроки, определенные деканом факультета Академии, директором 
института (филиала). 

3.16. На кафедрах Академии, института (филиала) разрабатываются иные 
планы в соответствии с действующим в Академии Положением об учете 
учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, организационно-

методической и воспитательной нагрузки, выполняемой профессорско-
преподавательским составом Академии. 

 

4. Оценка качества освоения дополнительных 

профессиональных программ 
 

4.1. В системе управления факультетом Академии, институтом 
(филиалом) оценка качества освоения дополнительных профессиональных 
программ имеет целью установить: 

соответствие результатов освоения дополнительных профессиональных 
программ заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

соответствие процедуры (процесса) организации и осуществления 
дополнительных профессиональных программ установленным требованиям к 
структуре, порядку и условиям их реализации; 

способность результативно и эффективно выполнять деятельность по 
представлению образовательных услуг. 

4.2. В этих случаях контроль осуществляется путем внутреннего 
мониторинга качества обучения слушателей в форме: 

оценки уровня знаний слушателей путем проведения текущего контроля 
их знаний и итоговой аттестации; 

комплексных и тематических проверок кафедр, других структурных 
подразделений, участвующих в реализации дополнительных 
профессиональных программ, заслушивания результатов проверок и отчетов 
их руководителей в порядке подчиненности и распределения обязанностей; 

участия руководителей Академии, института (филиала) в заседаниях 
кафедр и совещаниях других структурных подразделений, участвующих в 
реализации дополнительных профессиональных программ; 

рассмотрения и утверждения соответствующими руководителями 

учебных, учебно-методических документов и документации по организации 
образовательной деятельности, включая определенные настоящим 
Положением; 



 

обсуждения лекций, учебных и учебно-методических пособий, иных 
разработок, а также учебных занятий в порядке, установленном на кафедрах 
Академии, институте (филиале); 

посещения учебных занятий по графикам взаимного или контрольного 
посещения, открытых (показательных) занятий или в ином порядке, 
определенном руководством Академии, а также институтом (филиалом) 
самостоятельно; 

проверки выполнения внутреннего трудового распорядка дня, 
расписания занятий, планов работы кафедр, индивидуальных планов 
преподавателей; 

анкетирования слушателей и преподавателей. 

4.3. Внешний контроль качества освоения дополнительных 
профессиональных программ помимо процедуры независимой оценки 
качества образования, применяемой в соответствии с Уставом Академии, 
может осуществляться в форме: 

направления дополнительных профессиональных программ на внешнее 
рецензирование в органы прокуратуры; 

отзывов о служебной деятельности работников органов прокуратуры 
после обучения в Академии либо анкетирования работодателя, в интересах 
которого осуществляется обучение слушателя. 

4.4. Иные формы контроля качества освоения дополнительных 
профессиональных программ могут устанавливаться руководством Академии, 

институтом (филиалом) дополнительно. 
4.5. Контроль качества освоения дополнительных профессиональных 

программ осуществляется проректором Академии (по направлению 
деятельности) и (или) по его указанию деканом факультета Академии, 
директором института (филиала), заместителем директора института 
(филиала) и деканами соответствующих факультетов институтов (филиалов), 
заведующими кафедрами, руководителем подразделения, отвечающим за 
учебно-методическую работу, а также по их поручению иными лицами. 

4.6. Лица, контролирующие учебные занятия, обязаны входить в 
аудиторию вместе с преподавателем и присутствовать на занятиях до их 
окончания. В ходе занятий проверяющие не могут вмешиваться в работу 
преподавателя или делать преподавателю замечания. 

4.7. Результаты контроля качества освоения дополнительных 
профессиональных программ анализируются деканами факультета Академии, 
института (филиала), заведующими кафедрами и обсуждаются на заседаниях 
кафедр. 

4.8. Результаты контроля качества освоения дополнительных 
профессиональных программ в масштабе всего института (филиала) 
анализируются заместителем директора института (филиала) или по его 
поручению другими лицами, обсуждаются на заседаниях ученого совета 
института (филиала), его директората. По результатам обсуждения 
разрабатываются мероприятия по совершенствованию учебного процесса. 

На факультете Академии этими вопросами занимается декан по 

согласованию с проректором Академии (по направлению деятельности). 
4.9. Допускается возложение обязанностей по осуществлению контроля, 

изучению практики обучения слушателей и проведения учебных занятий, а 
также по разработке мероприятий, обеспечивающих их высокое качество, 
эффективность и профессиональную направленность реализации 
дополнительных профессиональных программ, на подразделения, отвечающие 
за учебно-методическую работу, во взаимодействии с соответствующими 
кафедрами. 
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4.10. Контроль качества освоения дополнительных профессиональных 
программ может осуществляться путем текущего планового, внеочередного и 
дополнительного анкетирования (опроса) слушателей; проводится с 
использованием анкеты (опросного листа), содержащего ряд вопросов, 
расположенных в определенном порядке в соответствии с целью 
анкетирования (опроса). 
 

4.11. Текущее плановое анкетирование слушателей проводится в 
течение учебного потока или по его завершении (выходное анкетирование). 

Внеочередное анкетирование слушателей о качестве конкретного 
учебного занятия проводится по предложению преподавателя, согласованному 
с заведующим кафедрой, по инициативе заведующего кафедрой, деканов 
соответствующих факультетов и руководства Академии, института (филиала). 
Слушатели должны в этом случае заполнять анкеты сразу после контрольного 
учебного занятия. 

Дополнительное анкетирование, связанное с образовательной 

деятельностью, проводится по иным вопросам и проблемам (включая опрос 
слушателей, ранее проходивших обучение в Академии) по инициативе 
деканов соответствующих факультетов, кафедр и по согласованию с 
руководством Академии, института (филиала). 

4.12. По решению руководства Академии, директората института 
(филиала) могут использоваться и иные формы изучения организации и 
осуществления образовательной деятельности с обязательным утверждением 
порядка и условий проведения, обработки, представления и обсуждения его 
результатов. 

По решению руководства Академии, директората института (филиала) 
анкета (опросный лист) может быть дополнена вопросами в зависимости от 
целей анкетирования (опроса). 

4.13. Обязательными для дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации являются включаемые в анкеты 
следующие вопросы: 

а) о стаже службы в органах прокуратуры и в занимаемой должности в 
соответствии с принятыми сроками службы ведомственного отчета о 
кадровой работе; 

б) о прохождении обучения в учебных заведениях системы 
прокуратуры; 

в) о видах занятий в числе использованных во время обучения, которые 
слушатель признает наиболее полезными и эффективными; 

г) об использовании подготовленных преподавателями Академии 
учебно-методических материалах и технических средствах обучения (схем, 
таблиц, слайдов и др.); 

д) об удовлетворенности результатами обучения и тематикой учебно- 
тематических планов и их актуальности для практики и по какой причине; 

ж) оценка слушателем уровня своих профессиональных знаний до и 
после обучения и причины, по которым их уровень не изменился; 

з) каких результатов удалось достичь в результате обучения; 
и) о необходимых практических рекомендациях по направлениям 

обучения; 
к) предложения и пожелания по совершенствованию учебного процесса 

для аналогичных учебных потоков. 

4.14. Помимо указанных в пункте 4.13 обязательными для 
дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки являются включаемые в анкеты следующие вопросы: 
 



 

4.14.1. о готовности слушателя занять должность, к которой его 
готовили в ходе обучения по этой программе, или более высокую должность и 
какую; 

4.14.2. об удовлетворенности качеством занятий, проведенных 
преподавателями и приглашенными представителями органов прокуратуры, 
иных ведомств и учреждений (отдельно). 

4.15. Коррективы в анкеты (опросные листы) целесообразно вносить, 
как правило, не чаще одного раза в два года. 

4.16. Справки по результатам проводившегося анкетирования 
слушателей составляются в семидневный срок со дня его проведения 
подразделениями или лицами, уполномоченными на это руководством 

Академии, ее института (филиала). В справках должны содержаться выводы 
и предложения по организации и совершенствованию образовательного 
процесса. 

4.17. Обобщенные результаты анкетирования могут использоваться в 
целях совершенствования качества освоения дополнительных 
профессиональных программ, а также при подведении итогов работы, в 
докладах руководству Академии или в Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации. 

4.18. Результаты учебной, учебно-методической, организационно- 
методической, научно-исследовательской и другой выполненной работы, а 
также проведенных учебных потоков и анкетирования докладываются 
руководству Академии, института (филиала), на заседаниях Ученого совета 

Академии, ученого совета или директората института (филиала) в 
установленные ими сроки. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Нормирование работы профессорско-преподавательского состава 

производится в соответствии с действующим в Академии Положением об 
учете учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, 
организационно-методической и воспитательной нагрузки, выполняемой 
профессорско-преподавательским составом. 

5.2. Работа научных и педагогических работников, привлекаемых к 

проведению учебных занятий со слушателями на иных условиях, организуется 
и регулируется соответствующим локальным нормативным актом Академии. 

5.3. Учет и контроль труда профессорско-преподавательского состава 
кафедр Академии, института (филиала) производится в соответствии с 
установленными в Академии формами отчетности и сроками. 

5.4. Ответственный за учебный поток: 

а) обобщает отчеты кураторов учебных групп и вносит соответствующие 
предложения руководству Академии, института (филиала) в трехдневный 
срок; 

б) составляет отчет об итогах обучения на учебном потоке в пятидневный 
срок со дня его завершения, а также готовит проект информации о 
состоявшемся учебном потоке в десятидневный срок в Главное управление 
кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации - кафедры 
Академии, для представления руководству Академии - ее институты 
(филиалы). 

Допускается выполнение части работы, указанной в пункте 5.4 
настоящего Положения, другими подразделениями или лицами, 
уполномоченными на это руководством Академии, ее института (филиала). 
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5.5. Кураторы учебных групп по окончании учебного потока обобщают 
проделанную ими работу и составляют отчет с указанием фактически 
затраченного времени в двухдневный срок со дня его завершения. 

5.6. Подразделения, отвечающие за учебно-методическую работу: 

а) заполняют документы о завершении слушателями обучения и ведут 

соответствующие книги (журналы) их выдачи; 
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б) составляют справки о выполнении кафедрами расписания занятий на 
учебном потоке - в двухдневный срок со дня его завершения. 

5.7. Иные структурные подразделения Академии, ее института 
(филиала), обеспечивающие учебный процесс, составляют отчеты о 
проделанной работе в сроки и по форме, которые предусмотрены 
соответствующим регламентом Академии. 

5.8. Копии планов работы факультета Академии, института (филиала), 
справок об исполнении запланированных мероприятий, реализации планов 
набора слушателей направляются также в учебно-методический отдел 
Академии в 20-дневный срок после их завершения. 

5.9. Учебно-методический отдел Академии вправе запросить иные 
материалы, связанные с организацией и проведением образовательного 
процесса. 

Положение вводится в действие с момента его подписания. Ранее 

действовавшие документы, регулирующие организацию учебного процесса 
слушателей, утрачивают силу. 

Вопросы организации образовательной деятельности, не 
урегулированные настоящим Положением, определяются локальными актами 
Академии, института (филиала) в пределах их компетенции. 



 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора Академии 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации  

от 28.02.2014 № 52 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о текущем контроле знаний и итоговой аттестации слушателей при осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о текущем контроле знаний и итоговой аттестации слушателей 
(далее - Положение) при осуществлении образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам в Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации (далее - Академия) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 287-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 17.01.1992 № 2201-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, включая нормативные правовые акты федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также 
организационно-распорядительными документами Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, Уставом Академии. 

Настоящее Положение распространяется на факультет профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации Академии, юридические институты 
(филиалы) Академии (далее - факультет Академии, институты (филиалы). 
Устанавливает порядок осуществления текущего контроля знаний и итоговой 
аттестации слушателей, прошедших обучение по дополнительным образовательным 

программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки, а также 
процедуры формирования и деятельности комиссий по проведению итоговой 
аттестации слушателей. 

 

2. Основные виды документации для учета занятий и оценки 

знаний слушателей 
 

2.1. На факультете Академии, в институте (филиале) ведется основная 

документация, включенная в номенклатуру дел и необходимая для учета проведенных 

учебных занятий и оценки уровня знаний слушателей: книги учета (контроля) учебных 

занятий; 

книги регистрации контрольных работ, выполненных слушателями; 
книги регистрации выпускных работ, выполненных слушателями; 
сводные данные о результатах итоговой аттестации слушателей. 
2.2. Книга учета (контроля) учебных занятий ведется на каждую учебную 

группу слушателей, по их завершении сдается в учебно-методическое подразделение. 
Форма книги разрабатывается на факультете Академии, в институте (филиале) 
самостоятельно в зависимости от принятых форм текущего контроля. 



 

2.3. В книге учета (контроля) учебных занятий записи производятся 
преподавателями; учитываются все проведенные ими виды занятий, посещаемость 
занятий слушателями, оценки по текущему контролю знаний слушателей, не 
выносимые на их итоговую аттестацию. 

2.4. Книги регистрации контрольных и выпускных работ ведутся кафедрами, 
обеспечивающими реализацию дополнительных профессиональных программ в 
соответствии с Планом набора слушателей в Академию на учебный год. Формы книг 
разрабатываются факультетом Академии, институтом (филиалом) самостоятельно и 
сдаются в учебно-методическое подразделение. 

2.5. Рецензии преподавателей на контрольные и выпускные работы слушателей 

выполняются преподавателем в двух экземплярах, один из которых выдается 
слушателю, другой хранится на кафедрах. 

2.6. Контрольные и выпускные работы после их проверки выдаются 
слушателям, при необходимости хранятся на кафедрах. 

2.7. Сводные данные о результатах итоговой аттестации слушателей включают: 
распоряжения об утверждении тем выпускных работ; приказы об утверждении 
комиссий по итоговой аттестации слушателей; книги протоколов заседания комиссий 
о сдаче экзамена (зачета); книги протоколов заседания комиссий о защите выпускной 
работы; приказы о выдаче документов по результатам итоговой аттестации 
слушателей; книги учета выдачи документов по результатам итоговой аттестации 
слушателей. 

Книга учета документов, выданных слушателям по результатам итоговой 
аттестации на утвержденных в Академии бланках, ведется в соответствии с отдельным 
организационно-распорядительным актом, утверждаемым ректором Академии, 
отдельно: по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации (удостоверение) и по дополнительным профессиональным программам 
профессиональной переподготовки (диплом). 

 

3. Оценка уровня знаний слушателей, текущий контроль 

и итоговая аттестация 
 

3.1. Оценка уровня знаний слушателей проводится с целью получения 
информации о качестве усвоения учебного материала, а также для стимулирования 
учебной работы слушателей, корректировки дополнительных профессиональных 
программ, совершенствования методики преподавания. 

3.2. Оценка уровня знаний слушателей осуществляется по результатам текущего 
контроля знаний и итоговой аттестации. 

В Академии по всем профессиональным образовательным программам введена 
единая система контроля знаний обучающихся, регламентированная Уставом 
Академии: дифференцированная в баллах (5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 -
«удовлетворительно», 2 - «неудовлетворительно»), недифференцированная 
(отмечаются записью: «зачтено», «не зачтено»). 

3.3. Текущий контроль знаний проводится с целью определения степени 
усвоения слушателями учебного материала, своевременного выявления недостатков в 

подготовке и оказания слушателям индивидуальной помощи. 
3.4. Текущий контроль знаний проводится в ходе всех видов занятий и 

отражается в книге учета (контроля) учебных занятий. Его конкретная форма, 
процедура и содержание определяются преподавателем исходя из целей и задач 
дополнительной профессиональной программы. Кафедра утверждает предложенную 
преподавателем систему текущего контроля знаний. 

В целях настоящего Положения текущий контроль может осуществляться: в 
форме устного и письменного опроса (ответов на вопросы, решения примеров, задач и 
т.п.), тестового контроля (тестирования), выполнения контрольных работ и др. 



 

В начале обучения на учебном потоке проводится входной контроль знаний 
путем тестирования с целью определения подготовки слушателей и последующей 
корректировки плана проведения учебных занятий. В этих случаях знания слушателей 
не оцениваются. 

Контрольные работы как форма текущего контроля знаний оцениваются 
дифференцированно, иные формы текущего контроля - недифференцированно. 

3.5. Итоговая аттестация слушателей (итоговый контроль) проводится с целью 
комплексной оценки знаний, умений (уровня профессиональной компетентности) 
слушателей, определения уровня освоения дополнительных профессиональных 
образовательных программ, решения вопроса о выдаче слушателям документа о 

завершении обучения и разработки рекомендаций по совершенствованию 
дополнительных профессиональных образовательных программ. 

Итоговая аттестация слушателей оценивается в зависимости от вида 
обязательных аттестационных испытаний, предусмотренных настоящим Положением. 

 

4. Общие требования к итоговой аттестации слушателей 
 

4.1. Итоговая аттестация слушателей может состоять из одного или нескольких 

аттестационных испытаний в зависимости от сроков обучения и видов 
дополнительных профессиональных программ. 

4.2. Освоение дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации заканчивается в зависимости от сроков ее освоения следующими 
видами обязательных аттестационных испытаний: сдачей недифференцированного 
зачета, если срок освоения составляет менее 100 часов, дифференцированно 
оцениваемых экзамена и (или) защитой выпускной работы - свыше 100 часов. 

4.3. Освоение дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки, минимальный срок освоения которой не может 
быть менее 250 часов, завершается обязательной итоговой аттестацией в виде: защиты 

выпускной  работы  и  (или)  сдачи  итогового  междисциплинарного экзамена, 
оцениваемых дифференцированно. 

4.4. При дистанционном обучении обязательная итоговая аттестация 
слушателей осуществляется лишь традиционными методами, указанными в пунктах 
4.2, 4.3 настоящего Положения. 

4.5. Объем времени и вид (виды) аттестационных испытаний, входящих в 
итоговую аттестацию слушателей, устанавливаются учебными планами, а также 
требованиями программ к минимуму содержания обучения и уровню требований к 
специалистам для получения дополнительной квалификации. На основе учебных 
планов составляются учебно-тематические планы на учебный поток, включающие 
раздел о виде итоговых аттестационных испытаний и их нормативах. 

4.6. Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, не могут 

быть заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля знаний 
слушателей. 

4.7. К испытаниям, входящим в состав итоговой аттестации, допускаются 
слушатели, успешно завершившие обучение по дополнительной профессиональной 
программе. 

4.8. Итоговый междисциплинарный экзамен наряду с требованиями к 
содержанию отдельных дисциплин должен устанавливать также соответствие уровня 
знаний слушателей квалификационным требованиям и конкретным профессиям или 
должностям и определять уровень усвоения слушателями учебного и практического 
материала. 

4.9. Выпускные работы призваны способствовать систематизации и 

закреплению знаний слушателей, умению анализировать и находить решения 
конкретных задач. 



 

4.9.1. Тематика выпускных работ определяется обеспечивающей учебный поток 
кафедрой и утверждается проректором Академии по направлению деятельности по 
представлению декана факультета Академии, директором института (филиала), а 
также может быть сформирована учредителем Академии, функции и полномочия 
которого выполняет Генеральная прокуратура Российской Федерации (далее -
Учредитель). При этом тематика выпускных работ ежегодно обновляется на 20-30 
процентов. 

4.9.2. Выбор темы выпускной работы из указанного перечня производится 
обеспечивающей учебный поток кафедрой и оформляется протоколом заседания 

кафедры. 

4.9.3. Слушатель может предложить соответствующую учебному плану свою 

тему выпускной работы с обоснованием целесообразности ее разработки. 
4.9.4. При подготовке выпускной работы каждому слушателю назначается 

руководитель. По желанию слушателя может также назначаться консультант из 
профессорско-преподавательского состава факультета Академии, ее института 
(филиала). 

4.9.5. Подготовленные слушателями выпускные работы подлежат 
рецензированию и защите. Качество выполнения выпускной работы и результаты ее 
публичной защиты являются одним из главных показателей эффективности обучения 
слушателей. 

При оценке выпускной работы должны оцениваться: полнота и уровень 

раскрытия темы, ее практическая значимость; степень самостоятельности 
выполнения работы; содержание и оформление работы с учетом предъявляемых 
требований; четкость, логичность, полнота изложения основных положений при 
защите работы, умение участвовать в дискуссии и формулировать выводы; отвечать 
на вопросы членов комиссии, а также замечания и оценки, изложенные в рецензии. 
Дифференцированная оценка выставляется с учетом изложенных в этом пункте 
оценочных критериев. 

При проверке работ ошибки проверяющим не исправляются, а подчеркиваются. 
4.10. Предложения слушателей о реализации конкретных мероприятий по 

совершенствованию деятельности прокуратуры могут быть рекомендованы для 
практического внедрения. 

 

5. Комиссии по итоговой аттестации слушателей 
 

5.1. Итоговая аттестация слушателей осуществляется отдельно по каждой 
реализуемой в Академии дополнительной профессиональной программе специально 

создаваемыми аттестационными комиссиями. 
5.2. Основными функциями аттестационных комиссий являются: 
комплексная     оценка     знаний,     умений     (уровня профессиональной 

компетентности) слушателей с учетом целей обучения, вида дополнительной 
профессиональной образовательной программы, установленных требований к 
содержанию программ обучения; 

определение уровня освоения дополнительных профессиональных программ и 
решение вопросов о выдаче слушателям удостоверения о повышении квалификации 
либо диплома о профессиональной переподготовке; 

разработка рекомендаций по совершенствованию обучения слушателей по 
дополнительным профессиональным программам. 

5.3. Аттестационные комиссии могут состоять из нескольких экзаменационных 
комиссий в зависимости от количества слушателей, обучающихся на учебном потоке. 
При этом в состав каждой экзаменационной комиссии должно входить не менее трех 
лиц, а число членов аттестационных комиссий во всех случаях должно быть нечетным. 



 

5.4. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований в оценке знаний 
слушателей. 

5.5. Председатель аттестационной комиссии, созданной для проведения 
итоговой аттестации по дополнительной профессиональной программе 
профессиональной переподготовки, утверждается Учредителем. 

5.5.1. В этом случае председателем аттестационной комиссии не может быть 
работник Академии. 

5.5.2. Ректор Академии вправе предложить Учредителю для утверждения 

председателем аттестационной комиссии любую кандидатуру из числа докторов наук, 
профессоров соответствующего профиля либо кандидатов наук или руководящего 
звена органов прокуратуры. 

5.5.3. Не исключается включение в состав аттестационной комиссии 
заместителя председателя аттестационной комиссии, которым может быть ректор, 
проректор Академии, директор института (филиала), заместитель директора 
института (филиала), декан факультета, заведующий кафедрой при условии, если они 
не входят в состав экзаменационных комиссий. 

5.6. Председателем аттестационной комиссии, созданной для проведения 
итоговой аттестации по программе повышения квалификации, может быть проректор 
Академии, директор института (филиала). 

5.6.1. Состав соответствующей экзаменационной комиссии утверждается 

проректором Академии, директором ее института (филиала). В состав комиссии могут 
входить представители Учредителя, научно-педагогического коллектива Академии, 
преподаватели и научные сотрудники других образовательных и научных учреждений. 
Замена выбывших членов комиссии производится по решению проректора Академии, 
директора института (филиала). 

5.7. Из числа наиболее опытных работников Академии, ее института (филиала) 
назначаются секретари аттестационных и экзаменационных комиссий, на которых 
возлагается организационное и техническое обеспечение их работы. 

 

6. Порядок проведения итоговой аттестации слушателей 

6.1. Установленная учебным планом форма аттестационных испытаний, а также 
условия ее проведения определяются и доводятся до сведения слушателей на 
организационном собрании не позднее второго дня после открытия учебного потока. 

6.2. При проведении итоговой аттестации группы делятся на подгруппы 
численностью, обеспечивающей прохождение испытаний в установленные нормативы 
приема экзамена (зачета): 0,5 часа на одного слушателя и на подготовку к ответу - не 
менее 30 минут. 

6.3. Слушатели дополнительной профессиональной программы обеспечиваются 
учебными программами, знакомятся с темами выпускных работ, перечнем вопросов, 
по которым проводится экзамен (зачет); им создаются необходимые условия для 

подготовки, включая проведение общих и индивидуальных консультаций. 
 

6.4. Вопросы для включения в экзаменационные билеты утверждаются 
проректором Академии, директором ее института (филиала) после обсуждения на 
совещании заведующих кафедрами Академии, на директорате института (филиала) не 

позднее чем за семь дней до начала соответствующего учебного потока. 
6.5. Билеты для прохождения итоговой аттестации слушателей в форме зачета 

должны включать не менее двух вопросов с учетом тематики обучения, для экзаменов 
- не менее трех вопросов. Количество билетов должно превышать не менее чем на 10 
процентов число слушателей группы, а содержание билетов должно охватывать 
изученный материал в соответствии с учебно-тематическим планом проведения 
учебного потока. 



 

6.6. Сдача итоговых экзаменов (зачетов) и защита выпускных работ проводятся 
на открытых заседаниях комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

С разрешения экзаменаторов слушатель вправе пользоваться учебными 
программами. 

6.7. Члены комиссии должны дифференцированно подходить к выставлению 
индивидуальной оценки. Оценивается ответ слушателя на каждый вопрос 
аттестационных испытаний с выставлением общей средней оценки, которая заносится 
в протокол. При этом комиссия может учитывать результаты текущего контроля 
знаний слушателей, включая входное тестирование, активную работу слушателей в 
ходе групповых видов занятий, в том числе на семинарах по обмену опытом, в 
деловых играх, но не более чем на один балл. 

6.8. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 
итоговую аттестацию, определяются оценками по пятибалльной шкале и объявляются 
в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
комиссии. 

Оценка 5 «отлично» выставляется за полные и правильные ответы, на основе 

изученного материала; 4 «хорошо» - ответы неполные, допущено не более двух 
несущественных ошибок; 3 «удовлетворительно» - ответы даны не менее чем на 
половину вопросов билета, допущена одна существенная ошибка и две-три 
несущественных; 2 «неудовлетворительно» - ответы даны менее чем на половину 
вопросов билета и содержат несколько несущественных ошибок. 

6.9. Решения комиссии принимаются на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя комиссии. При равном количестве голосов председатель 
комиссии обладает правом решающего голоса. Все разногласия между членами 
комиссии разрешаются в отсутствие экзаменуемого. 

6.10. Досрочные аттестационные испытания допускаются лишь при освоении 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации и 

разрешаются проректором Академии, директором ее института (филиала) по 
письменному заявлению слушателя, мотивированному уважительными причинами 
(медицинские показания, отзыв на службу или другие исключительные случаи, 
подтвержденные документально). 

6.10.1. В этом случае формируется отдельная комиссия в порядке, 
установленном разделом 5 настоящего Положения, и используются экзаменационные 
билеты, ранее утвержденные для прохождения итоговой аттестации слушателей в 
соответствии с учебно-тематическим планом проведения учебного потока. 

6.11. Слушатель, не согласный с оценкой, полученной при итоговых 
аттестационных испытаниях, вправе подать комиссии письменное мотивированное 
заявление о пересдаче на более высокую оценку. 

6.11.1. Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний в этом 
случае назначается комиссией не ранее срока, достаточного для подготовки слушателя 
к пересдаче. 

6.11.2. Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться 
более двух раз. 

6.12. При проведении любого из аттестационных испытаний по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации комиссией составляется 

общий протокол, в котором подписями председателя, членов комиссии и секретаря 

комиссии удостоверяется сдача итоговой аттестации с указанием номера билета и 

полученной слушателем оценки. К ведомости в обязательном порядке прилагаются 

утвержденные билеты, по которым слушатели проходили аттестационные испытания. 
6.13. Заседание аттестационной комиссии по проведению аттестационных 

испытаний по дополнительной профессиональной программе профессиональной 
переподготовки оформляется соответствующим протоколом с перечислением состава 

всех экзаменационных комиссий и слушателей, которым выдаются дипломы, а также 



 

удостоверяется право на ведение профессиональной деятельности в определенной 
сфере. Протокол удостоверяется председателем комиссии и всем составом 
экзаменационных комиссий. 

6.14. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившим часть 
дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из Академии, 
выдается справка произвольной формы об обучении или о периоде обучения. Данная 
справка подписывается проректором Академии по направлению деятельности, 
директором ее института (филиала). 

6.15. Отчет о работе комиссий используется при подведении итогов проведения 

учебного потока. 
 

7. Порядок подготовки и защиты выпускной работы 
 

7.1. Заведующий кафедрой, обеспечивающей учебный процесс на 
соответствующем учебном потоке, не позднее трех дней после начала учебного 
потока представляет в учебно-методическое подразделение факультета Академии, ее 

института (филиала) выписку из протокола заседания кафедры с указанием 
выбранных слушателями и согласованных с другими кафедрами тем выпускных работ 
и рекомендуемых руководителей и консультантов. 

7.2. Закрепление за слушателем конкретной темы выпускной работы, а также 
назначение руководителя и консультанта согласуются с деканами факультетов 
Академии и утверждаются проректором Академии по направлению деятельности, 
директором института (филиала) Академии. 

7.3. Руководитель обязан: 

оказывать консультативную помощь в составлении плана работы, 
консультировать по конкретным вопросам избранной темы; 

систематически контролировать процесс выполнения работы; 

предоставить письменную рецензию на выпускную работу, решив вопрос о 
допуске ее к защите. 

7.4. Выпускная работа должна состоять из введения, разделов, подразделов и 
заключения. Общий объем 20-30 страниц машинописного текста через полтора 
интервала, выполненного на стандартных листах бумаги, размер шрифта 14. При 
написании работы необходимо оставлять поля на левой стороне, вверху и внизу 
каждой страницы, которые используются рецензентом для замечаний и пометок. 

7.5. Выпускная работа с письменной рецензией руководителя не позднее пяти 

дней до начала итоговой аттестации представляется заведующему кафедрой, который 
принимает решение о допуске ее к защите. 
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7.6. Если руководитель и (или) заведующий кафедрой не считают возможным 
допустить выпускную работу к защите, этот вопрос рассматривается на заседании 
кафедры в присутствии слушателя и его руководителя. 

7.7. Отказ кафедры в допуске выпускной работы к защите оформляется 
протоколом ее заседания. Заключение кафедры вместе с выпиской из протокола 
заседания передается в учебно-методическое подразделение факультета Академии, ее 
института (филиала) для подготовки проекта приказа об отчислении слушателя. 

7.8. При согласии допустить выпускную работу к защите заведующий кафедрой 

делает соответствующую запись на ее титульном листе. 
7.9. Слушателю должна быть предоставлена возможность ознакомиться с 

рецензией не позднее чем за три дня до защиты. 
7.10. Защита выпускной работы проходит на открытом заседании комиссии. 
7.11. На заседании комиссии слушателю для защиты выпускной работы 

отводится 0,5 часа, включая время для ее представления. 
 

8. Документы, подтверждающие успешное завершение курса обучения 
 

8.1. Академия, ее институт (филиал) выдает слушателям, успешно освоившим 
соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим 
итоговую аттестацию, документы о квалификации на бланке, образец которого 
установлен отдельным актом, утвержденным ректором Академии. 

Положение вводится в действие с момента его подписания. 


