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1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение определяет организацию процесса 

формирования, комплектования, учета, хранения и уничтожения билетов для 

проведения итоговой аттестации по программам дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения в ЧОУ ДПО 

«ЦПП Евраз-Урал» (далее - Учреждение). 

1.2. Основанием для разработки настоящего Положения являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон об образовании),  

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 26 августа 2020г № 438 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. N 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

- Уставом Учреждения.  

1.4. Настоящее Положение утверждается директором Учреждения и 

вводится приказом по Учреждению. 

1.5. Настоящее Положение размещается на официальном сайте 

Учреждения. 

 
2. Комплектование, учет, хранение и уничтожение билетов для 

проведения итоговой аттестации по программам дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения: 

 
2.1. Комплектование билетов для проведения итоговой аттестации 

осуществляется лицом, реализующим образовательную программу 

совместно с методистом Учреждения. (бланк билета приложение 1) 

2.2. Билеты для проведения итоговой аттестации комплектуются заранее, но 

не позднее одного дня до проведения итоговой аттестации. Билеты для 

проведения итоговой аттестации формируются по номерам и складываются 

в конверт, утвержденного образца (бланк конверта для хранения билетов по 

образовательной программе приложение 2). Заполняется титульный лист 

конверта: наименование образовательной программы, дата итоговой 

аттестации, количество билетов. Конверт с билетами для проведения 

итоговой аттестации утверждается директором Учреждения и заклеивается. 

Билеты для проведения итоговой аттестации хранятся в методическом 

отделе и выдаются в день проведения итоговой аттестации. После 

проведения итоговой аттестации, конверт с билетами для проведения 
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итоговой аттестации сдается в методический отдел. В журнале производятся 

соответствующие записи. 

2.3. Количество вопросов в билете от 3 до 6. Количество вопросов в тестовой 

форме до 30. Основное требование: билет должен охватывать все темы и 

дисциплины образовательной программы. 

2.4. Учет билетов для проведения итоговой аттестации фиксируется в 

журнале формирования, хранения и уничтожения билетов для итоговой 

аттестации (форма журнала приложение 3). Журнал хранится в 

методическом отделе. 

2.5. Сформированные билеты являются актуальными в течении месяца*. 

После проведения итоговой аттестации в конце месяца билеты для 

проведения итоговой аттестации уничтожаются на шредере. 

 

*Если образовательные программы реализуются постоянно, в Учреждении 

допускается использование билетов многократно, до внесения изменений и 

дополнений в образовательную программу.  

* При проведении итоговой аттестации с помощью дистанционных 

образовательных технологий на цифровых образовательных платформах 

(MOODLE EVA ОЛИМПОКС и др) билеты   для проведения итоговой 

аттестации не распечатываются на бумажные носители, формируются 

учебной программой автоматически. 

 

 

3. Заключительные положения. 

 

3.1. Положение принято и действует без ограничения срока. Если в 

положение вносятся изменения, то предыдущая редакция считается 

недействительной. 
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Приложение1 

К Положению о формировании, комплектовании, 

 учете, хранении и уничтожении билетов для проведения 

 итоговой аттестации по образовательным программа 

 в ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз-Урал» 

ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз-Урал» 

Основная программа профессионального обучения 

Программа подготовки рабочих по профессии 

«Газорезчик» 3 разряд 

БИЛЕТ №__ 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз-Урал» 

Основная программа профессионального обучения 

Программа переподготовки рабочих по профессии 

«Газорезчик» 3 разряд 

БИЛЕТ №__ 

1. 

2. 

3. 
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Приложение 2 

К Положению о формировании, комплектовании, 

 учете, хранении и уничтожении билетов для проведения 

 итоговой аттестации по образовательным программа 

 в ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз-Урал» 

 

Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

 

    УТВЕРЖДАЮ 

  Директор ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз-

Урал»  

 

 

А.Ю. Макаров 

  «____»_________________ 2021 г. 

 

Билеты для проведения квалификационного экзамена по  

основной программе профессионального обучения 

программе профессиональной подготовки по профессии 

рабочих  

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________________ 

 

Дата проведения итоговой аттестации ____________________ 

Количество билетов ________ 

 

Начальник учебного центра  О.А. Егорова 
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Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

 

    УТВЕРЖДАЮ 

  Директор ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз-

Урал»  

 

 

А.Ю. Макаров 

  «____»_________________ 2021 г. 

 

Билеты для проведения квалификационного экзамена по  

основной программе профессионального обучения 

программе переподготовки рабочих по профессии 

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________________ 

 

Дата проведения итоговой аттестации ____________________ 

Количество билетов ________ 

 

Начальник учебного центра  О.А. Егорова 

Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 
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  УТВЕРЖДАЮ 

  Директор ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз-

Урал»  

 

 

А.Ю. Макаров 

  «____»_________________ 2021 г. 

 

Билеты для проведения квалификационного экзамена по  

основной программе профессионального обучения 

программе повышения квалификации рабочих по профессии 

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________________ 

 

Дата проведения итоговой аттестации ____________________ 

Количество билетов ________ 

 

Начальник учебного центра  О.А. Егорова 

Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 
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  УТВЕРЖДАЮ 

  Директор ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз-

Урал»  

 

 

А.Ю. Макаров 

  «____»_________________ 2021 г. 

 

Билеты для проведения итоговой аттестации по  

дополнительной профессиональной программе  

профессиональной переподготовки 

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________________ 

 

Дата проведения итоговой аттестации ____________________ 

Количество билетов ________ 

 

Начальник учебного центра  О.А. Егорова 

Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 
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        УТВЕРЖДАЮ 

  Директор ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз-

Урал»  

 

 

А.Ю. Макаров 

  «____»_________________ 2021 г. 

 

Билеты для проведения итоговой аттестации по  

дополнительной профессиональной программе  

повышения квалификации 

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________________ 

 

Дата проведения итоговой аттестации ____________________ 

Количество билетов ________ 

 

Начальник учебного центра  О.А. Егорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложении 3 

К Положению о формировании, комплектовании, 

 учете, хранении и уничтожении билетов для проведения 

 итоговой аттестации по образовательным программа 

 в ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз-Урал» 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА ФОРМИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ БИЛЕТОВ  

ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

НА 2021 ГОД 
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ов 
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Дата 

уничтожен

ия 

Подпись 

начальни

ка 

учебного 
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