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1. Общие положенпя
1 .1 . Настоящее положение опредеJIяет требования к порядку и формам проведения

итоговой аттестации, завершающей освоение дополнительньD( общеобразовательньrх
(общеразвивающих) программ на подготовительном отделении для инострzlнньD( гракдаlн
ФГБОУ ВО (ВГСПУD (да;rее - Положение).

1.2. Положение разработано в соответствии с:

- Федеральньпл зilкоЕом от 29.12.2012 N9 273-Фз <Об образовшrии в Российской
Федерации> (лалее - Закон М 2'1З-ФЗ);

- Федера;rьпьrм з.lконом от 27.07.2006 М 152-ФЗ (О персонzlльньD( дztнных),
- Федера.llьным зzlконом от 25,07.2002 N91 15-ФЗ кО правовом положении

иностранных граждан в Российской Федерации>;

- Федера;rьньrм зzlконом от 15.08.1996 Jфl 14-ФЗ <О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российск}то Федерацию>;

- Федеральньп.r законом от 18.07.2006 Nq109-ФЗ кО миграционном учете
иностр {ньD( граждан и лиц без граждilнства в Российской Федерации>;

- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 М l44l кОб угверждении
Правил оказания платньD( образовательньп< услуг>;

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 Ns 196 (Об уIверждении
Порядка организации и ос)дцествления образовательной деятеrьности по дополяительным
общеобразовательным прогрlш{мarм>>;

- Постановлением Правительства РФ от 08.10.2013 Ns 891 (Об устiшовJIении квоты
на образование инострilнньD( граждан и лиц без граждalнства в Российской Федерации>,

- Приказом Минобрнаlки России от 15.03.2013 Jtl! 185 (Об утверждении Порядка
применения к обуrающимся и сЕятия с обу{ающихся мер дисциплинарного взыскаЕия));

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 3 оюября 2014 г. N 1304 (Об
утверждении требований к освоению дополнительньD( общеобразовательньп программ,
обеспечивающих подготовку иЕострalнных граждан и лиц без гражданства к освоению
профессиона.пьньпt обрщовательных программ на русском языкеD;

- Приказом Мивистерства образования и на}ки Российской Федерации от 23
августа 2017 года N 816 (Об }тверждении порядка применениJr организациями,
осуществляющими образовательнlто деятельность, электронного об}^iения,

дистанционных образовательньп< технологий при реаJIизации образовательньrх
прогр.lмм>;

- Уставом ФГБОУ ВО кВГСПУ>;
- локальными нормативными актами ФГБОУ ВО (ВГСПУ).
1.3. В настоящем Положении используются следующие понJIтия:

- дополнительное образовЕшие - вид образования, которьй нчшравлен на
всестороннее удовлетворение образовательньD( поцебностей человека в

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном
совершенствовании и Ее сопровождается повышением уровIrя образования;

- образовательНаЯ ПРОГРllJt{Ма - комплекс основньrх характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических

условий, который представлен в виде учебного плана, кirлендарЕого уrебного графика,

рабочих прогр;lмм уrебньrх предметов, курсов, дисциплин (модулей), иньD( компонентов,

оценочньIх и методич9ских материaшов, а также в предусмотреЕнъп< Законом Ns 273-ФЗ

слrrшх в виде рабочей программы воспитilния, календарного плана воспитательной

работы, форм атгестации;

- дополнитеJIьньте общеобразовательные програN{мы - это программы отрaDкающие

содержание допоJIнительнОго образования и реryлир}тощие деятеJIьность педzгогического

состава в области его реzlлизации, а также средства, приемы и методы организации

учебно-воспитатеJIьногО процесса. .ЩополнительнЫе образовательЕые ПРОГРЕШr,tМЫ

подраздеJuIются на общеразвившощие и предпрофессионiшьЕые прогр{l {мы,
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.Щополнительные общеразвивающие программы реtlлизуются как дJIя детей, так и д.тlя
взросльrх;

- обуrающийся - физическое лицо, осв{мвЕrющее образовательнlто программу. К
обуrающимся, осваивающим допоJIнительные образовательные прогрzlь{мы, относятся
слушатели;

- обуlающийся с огрllвиченными возможностями здоровья - физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педzгоIaiческой комиссией и препятствующие пол)Еению образования
без создания специzlльньD( условий;

- иностаЕный гражданин - физическое лицо, це явJIяющееся гражд{lнином
Российской Федерации и имеющее доказательства наличия граждапства (подцапства)
иносlранного государства;

* итоговм аттестация - форма оценки степени и уровня освоения обучающимися
образовательной программы;

- аттестациоЕIIое испытание (экзамен, итоговый экзамен) - форма итоговой
аттестации;

- экзаr,tенационнаJI комиссиJI - комиссия, которiц формируется для проведения и
оценки аттестационньо< испьггаlий;

- апеJIляционнtш комиссия - комиссия, которая формируется с целью рассмотрений
апелляций и вынесения решений по arпелJlяциям по результатам итоговой аттестации.

1.4. Итоговая аттестация проводится экзalJ\{енационной комиссией в цеJUIх
определеЕиJI соответствия результатов освоения обl"rающимися дополнительньIх
общеобразовательньu< (общеразвивающих) прогр.rмм (далее -,ЩОП) соответств}.ющим
требованиям к освоеЕию дополнительных общеобразовательньD( прогрzlI\.rм,

обеспечивающих подготовку иЕостранньrх граждан и лиц без гражданства к освоению
профессионапьньп< образовательIrьD( прогрilп{м на русском язьке.

1.5. Требования данного Положения распростраш{ются на обучающихся,
зaвершающих освоение !оп, сотрулников кафедр и факультетов, государственные
ЭКЗilI\.1еНаЦИОННЫе КОМИССИИ, аПеJIJIЯЦИОННЫе КОМИССИИ.

1.6. ФГБОУ ВО (ВГСIТУ) вправе применять дистанциоЕные образовательные
технологии при проведении аттестационньD( испытаний. При проведении атгестационньD(
испьгганий с применеЕием дистtlнционньD( образовательньD( технологий ФГБОУ ВО
(ВГСПУ) обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения
требований, ycTaHoBJIeHHbD( законодательством РФ.

1,7. Не допускается взимание платы с обу{ающихся за прохождение итоговой
аттестации.

J

2. Требования прп проведепии государствеIrной итоговой ат,Iестации
2.1. К итоговой атIестации допускается обучающийся, не имеющий академической

задолженности и в полном объоме выполнивший уrебньй план или индивидуальный

уlебный плЕlн по образовательной программе (лалее - Програл,rма).

2,2, Итоговая аттестация Об)^rающихся проводится в форме экзаь{енов

(аттестационпые испытания) по дисциплинilм и модуJIям Програlrлмы в соответствии с ее

направленностью. Экзаrrлен проводится устно и письменно.
2.3. Обраючимся во время проведения итоговой аттестации запрещается иметь

при себе и использовать средства связи.
Результаты каждого экзамена опредеJIяются баллами 1-100, которые соответствуют

оценкаМ ((отлично>, (хорошо), (удовлетворительно), (неудовлетворительно). Оценки
((отлично)>'(хорошоD'(УдовлетВорительно)означаютУспешноепрохождениеэкзzlмена.
Соответствие баллов и оценок: 0-59 бшлов - (неудовлетворительно), 60-74 _
(удовлетворительно>, 75-89 - (хорошоD, 90-100 - <отлично>.



2.4. Успешное прохождение итоговой аттестации явJ]яется основtшвем для вьцIачи
обуlающемуся свидетельства об освоении дополнитеJIьньrх общеобразовательньIх
программ, обеспечивающих подготовкУ иностанньD( граждшr и лиц без гражд:lнства к
освоению профессиональньп< обрщовательньтх программ на русском языке.
свидетельство вьцается на бланке, образец которого самостоятельно устанавливается
ФГБоУ Во (ВГсПУ).

2.5. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации иJ]и пол)лившим на итоговой
атгестациИ ЕеудовлетвориТельные резульТаты, вьцаетсЯ справка об Обl^rении.

2,6. При проведении итоговой аттестации используются контрольные
измерительЕые материtl,лы, предстzlвJIяющИе собоЙ комплексы заданий
стандартизированной формы. Информачия, содержание итоговой аттестации, относится к
информации огрzrниченного доступа.

2.7. Методическое обеспечение проведения итоговой аттестации, тематическое
содержание, критерии оценивапия экзЕш4енационньп< работ, выполненньD( на основе
KoHTpoJrьHbD( измерительньD( материаIов итоговой аттестации, уст{rнавлив{lются
программой итоговой аттестации.

3. Организацшя деятеJIьности экзаменационных комиссий
3.1. Для проведения итоговой агIестации создается экзЕlменационн€ш комиссия.

Экзаменационная комиссия создается не позднее чем за месяц проведения итоговой
аттестации. В состав экзаN.{енационной комиссии входят председmель эrваменационной
комиссии и не менее 3 членов комиссии. Состав экзаменационной комиссии формируется
из лиц, которые относятся к педaгогическому составу ФГБОУ ВО (ВГСПУ>, специалистов
в соответствl,rощей области профессиональной деятельности. Основной формой
деятельности комиссии явJIяются заседания. Решения, приЕятые комиссией, оформляются
протоколами.

З.2. На период проведения итоговой аттестации для обеспечения работы
экзаменационной комиссии прикtвом реюора назначается секретарь экзаменационной
комиссии из числа лиц, относящихся к преподавательскому cocт:lBy ФГБОУ ВО
кВГСПУ>. Секретарь экзt!менациоЕной комиссии не входит в ее состЕв, ведет протоколы
заседаний комиссии, представляет необходимые материilлы в апелляционЕую комиссию.

3.3. Основной формой деятельности экзztN,Iенационной комиссии явJIяются
заседания. Заседания экзаI\4енационЕой комиссии проводятся председатеJIями
экзамеЕационной комиссии. Заседания экзаNrенационной комиссии прrвомощtы, если в
них rIаств}.ют не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав экза}{енационной
комиссии. Решения экзаN{енационной комиссии принимtlются простым большrнством
голосов от Iмсла лиц, входящих в состaв экзаменационной комиссии и r{аствующих в

заседании. При равном числе голосов председатель экзаJ\{енационной комиссии обладает
правом решающего голоса.

3.4. Решения, принятые экзtlý.Iенационной комиссии, оформляются протоколами. В
протоколе заседания экзalменационной комиссии по приему аттестационного испьпания
отрЕDкаются перечень заданных обr{ающемуся вопросов и характеристика ответов Еа них,
мнения председатеJIя и tIлеЕов экзarJr.tенационной комиссии о выявленном в ходе
аттестационного испытания }ровне подготовленности обуlающегося, а тzrкже о
вьUIвленньIх недостатках в теоретической и праrгическоЙ подготовке обгrдощегося.

3.5. Протоколы заседаrий экзaш,tенационпой комиссии подписывttются

председателеМ и секретареМ экзаменационноЙ комиссии. Протоколы заседаний

э*aur"пчц"опrrой комиссии сшиваются в книги и хранятся в архиве ФГБОУ ВО
(ВГсIТУD.

3.6. ПО результатаIч1 проведения итоговой атгестации председатель формирует
Отчет председаТеJUI ЭКЗаI\.IеНационной комиссии по проведению итоговой аттестации.
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4. Порядок проведешия итоговой аттестации
4.1. Программа итоговой trtтестации, включtlя програп,fмы экз{lменов, критерии

оценки резУльтатоВ сдаIм итоюВьIх экзalменоВ, а также порядок Пода.пl и рассмотения
апелляций доводятся до сведения об)л{ающихся не позднее чем за месяц до начала
итоювой аттестации.

4.2. Не позднее чем за 30 календарньж дней до дЕr{ проведения первок)
аттестациоЕною испьпilЕиJl угверждается расписание аттестационньD( испыганий, в
котором укЕвываются даты, время и место проведения аттестационньD( испытаний и
предэкзаменационIIьD( консультаций, и доводит расписацие до сведения обучающегося.

4.З. Результаты атIестационного испытalниJI, проводимою в устной форме,
объявляются в день его проведения, результаты аттестационного испытапия, проводимого
в письменной форме, - на следующий рабочий день после дня ею проведения.

4.4. Во время эюtlменов успеваемость обучшощихся опредеJIяется баллами 1-100,
которые соответствуют оценкам (отлично), (хорошо), (удовлетворительноD,
(неудовлетворительно). Оценки ((отлично), (хорошо), (удовлетворительноD означают
успешное прохождение экзамеЕа. Соответствие баллов и оценок: 0-59 ба;lлов -
(неудовлетворительно)> 60-7 4 - (удовлетворительно>, 75-89 - (хорошо), 90-100 -
(отлично):

- (Отлично> - теоретическое содержание Программы освоено полностью,
сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным мЕrгериaшом, все
предусмотренные програ},rмой обуrения уlебные задiшия вьшоJшеЕы, качество их
выполнения оценено Iмслом бышrов, близким к максимальному.

- <Хорошо> - теоретическое содержание Программы освоено полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материмом
сформированы недостаточно, все предусмотренные прогрilммой обу{ения 1^rебные
задания выполнены, качество выполнения Еи одного из них не оценено минимальным
числом ба.плов, некоторые виды заданий выполнены с ошибкаruи.

- <Удовлетворительно> - теоретическое содержание Программы освоено частично,
но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы
с освоенным материzшом в основЕом сформированы, большинство предусмотренных
прогрalммой обуrения уrебньп< заданий выполнеЕо, но не высокою качества.

- (Неудовлетворительно) - теоретическое содержание Программы не освоено,
необходимые праюические Еaвыки работы не сформированы, вьшолненные учебные
задания содержат грубые ошибки, дополнительнau сtl}чlостоятельнм работа над
материалом курса не приведет к существенному повышению качесткr выполнения

уrебньтх заданий.
4.5. Обуrающиеся, Ее прошедшие итоговой атIестации в связи с неявкой на

аттестационЕое испытzlние по ув:DкительноЙ причине (временнм нетрудоспособность,
исполнение обществеЕньD( обязанностей, вызов в суд, трarнспортные проблемы (отмена

рейса, отсутствие билетов), поюдЕые условия), вправе пройти ее в течение l месяца после

завершения итоювой аттестации, Обучающийся должен предстitвить док},N{ент,

подтверждilющий причину его отсутствия.
4.6. Обуrающийся, не прошедший одно атtестациоцное испыт:lние по

уважительной причине, допускается к сдаче след}.ющего аттестационного испьпания-
4.7. Обуrающиеся, не прошедшие аттестационное испытаЕие в связи с неявкой на

аттестационное испытаЕие по нерФкительной причине или в связи с пол}чением оценки
(неудовлетворительно), а также обуrающиеся, не прошедшие аттестациоЕное испьпание

в устitноыIенный дrи нкх срок (в связи с неявкой на аттестациоЕное испытzшие по

увaDкительноЙ причине), оттIисJU{ются из университета с вьцачей спрчlвки об обуlении км
Ее выполIIивIIIие обязшrностей по добрсовестному освоению образов8гельной

програl\4мы и выполЕению }п{ебною плана.

4.8. Повторное прохождение итоговой аттестации не предусмотрено,
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4,9, !лЯ ОбУ,rающихсЯ из tIисла лиц с ограниченными возможностями здоровья
итоговм аттестация проводится с учетом особенностей их психофизическою рaввития, их
индивидумьньrх возможностей и состояния здоровья.

5. Организация деятепьности апелляционной компсспи. Порядок подачи
апелляции по результатам птоговых дттестационных испытднпй

5.1. По результатам итоговьD( аттестационных испьrrаций обучшощийся имеет
право на апелляцию.

5.2. Щля рассмотрения апелляций по результатаr4 итоговой аттестации создается
zlпелляционнfuI комиссия. В состав апелляционной комиссии входят председатель
указшrной комиссии и Ее менее 3 членов умзанной комиссии. Состав апелляционной
комиссии формируется из числа лиц, не входящих в состав эюilп,Iенационной комиссии.
Основной формой деятельности комиссии яыIяются заседЕlЁия. Решения, принятые
комиссией, оформляются протоколtlми.

5.3. Обуrаrощийся имеет право подать в апеJIJIяционн},ю комиссию письменн},ю
tшелJulцию о нарушении, по ею мнению, установJIеЕной процедуры проведения
аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами итоювоm экзаI,tена.
Апелляция подается ли.шо обуrшощимся в апелJuIционную комиссию не позднее
следующею рабочею дЕя после объявления резулБтагов аттестационного испыт:lния.

5.4. fuя рассмотрения апелJIяции секретарь эюalJ\{енациоЕной комиссии нtlпр{вJlяет
в апелJIяционную комиссию протокол заседa!ния эюtll4енационной комиссии, закJIючение
председатеJIя экзalменациоrтной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при
проведении аттестационного испытания, а также письмеЕные ответы обуrающегося и
протокол устного ответа обуlающеюся (лля рассмоцеЕия апеJIJIяции по проведению
ЭКЗаr,rеНа).

5,5. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня е9 подачи рассматривается на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглtlшulются председатель
экзаменационной комиссии и обуlающийся, подавший tшеJIJIяцию. Заседшrие
апелляционной комиссии может проводиться в отс}"тствие обr{ающегося, подавшего
:шеJшяцию, в слrrае ею неявки на заседание апелляционной комиссии.

5.6. Решение апелляционяой комиссии доводится до сведения обrrающегося,
подzшшего апеJIJIяцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной
комиссии. Факг ознакомления обуrающегося, подавшего апелJulцию, с решением
апелляционной комиссии удостоверяется подписью об}4{ающегося.

5.7. При рассмотении апеJIляции о нар},шении процедуры проведения
аттестационного испыт:шия апелJUIционнм комиссиJI принимает одно из следующих

решений:
- об отклонении апеJIJIяции, если изложенные в ней сведения о нарушениях

процед}ры проведения аттестационного испытания обг{ающегося не подгвердились и
(или) не повлияли на резуJIьтат аттестационною испьIтilния;

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях процедуры проведения аттестационною испытания обучающегося
подтвердились и поыIияли на результtп атгестационного испьmдlия.

5.8. В случае устilновления факта нарушений процед}ры проведения

alттестационного испытzlЕиJI, результат проведения аттестационного испьпания подлежит
чlннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелJIяции Ее позднее следующего

рабочею дня передается в экзitN,lенационн},ю комиссию для реализации решения
шlелляционной комиссии. Обуrающемуся предоставJUIется возможность пройти
аттестационное испытание в сроки, устzшовленные ФгБоУ Во (ВГСПУ)). Решение

апел.гlяционной комиссии явJUIется основанием д.пя zlннулированиrl рiшее выстalвJIенного

результата итогового эюtl}.{ена и выставления новою.
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5.9. ПРИ РаССМОlРении :lпелJIяции о Еесогласии с результатаJ\.1и итоговою экзаNrена
апелляционнzш комиссIлJI выносит одЕо из след},ющих решений:

- об отклонении alпелJIяции и сохранеЕии результата итогового экзit]t{ена;

- об удовлетвореЕии апеJIJIяции и выставпении иною результата итоювою
экзzlмена.

5,10. Решение апелляционной комиссии Ее позднее след}.ющего рабочего дня
передается в экзамеIlационн},ю комиссию.

5.11. Решение апелляционной комиссии явJuIется окончательным и пересмотру не
подлежит.

б. Заключптельные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в юридическ)rю силу с момепта введения его в

действие приказом ректора университета.
б.2. ,Щополнения и измененIIJI в настоящее Положение }тверждarются и вводятся в

действие приказом ректора уЕиверситета.
6.3. В слуrаях, не предусмотренньrх настоящlм Положением, должностные лица

ФГБОУ ВО (ВГСПУ>> руководствуются зtlконодательством РФ, нормативными акftlми
Министерства Еауки и высшего образовапия РФ, нормативными актzll\,rи Министерства
просвещеЕия РФ, уставом ФГБОУ ВО (ВГСПУ>> и друшми лок.tльными нормативIlыми
актами ФГБоУ Во (ВГСпУ).

6.4. Положение по вступлении его в юридичоск},ю силу действует без определения
срока или до приЕятиJI нового Положения

7



Порядок проведения цтоговой аттестации
на подготовительном отделенпи для иЕостранных граждан

Федерального государствепного бюдяtетного образовательного учреждения
высшего образования

<<Волгоградский государственный социально-педагогический универсптеп>

1. Итоговм аттестация является комплексной и состоит из экзalменов в
соответствии с нtlпрzвленностью образовательной прогрtlь{мы. Экзамены проводятся в
устной и письменной формах. Устная и письменная части экзамена мог}.т проводиться в
разные дни.

2. Экзамен по русскому языку состоит из 5 субтестов: кЛексика. Граrvматика>,
кЧтение>, <Письмо>, кГоворение>.

Раздел <Лексика-грамматика) вкJIючает 20 тестовьrх задшrий. Время вьшолнения -
20 минуг.

Раздел <Чтение) вкJIючает 2 текста и 20 заданий по TeKcTaI\,t. Время вьшолнения -
40 минуг.

Раздел кАудирование) включает 2 блока: аудирование монологической речи и
аудирование коротких сообщений (автоответчик, объявления на вокзале, в аэропорту,
объявления по радио и лр.). Время выполнения - 30 минуг.

Раздел <Письмо) - письмо другу. Текст содержит не менее l0 предложений. Время
выполнения - 40 минlт.

Говорение вкJIючает 2 тмпа заданий: монолог по теме, отв9ты на вопросы (5
вопросов), Задания выполняются без подготовки. Общее время выполнения задания -15
мин}т.

3. На экзаменах нельзя испоJIьзовать словари, уrебники, Интернет, онлайн-
переводrмки, телефоны, Smart-Watch.

4, Сryлент, которыЙ нар},шил данное прzвило, удаJUrФся с экзzlJ\.lена без права его
пересдаtlи.

5. Сryдентам предоставJuIются экзalI\,tенационные задания и бланки ответов. На
каждом бланке обуrаощийся пишет фамилию и имя на русском языке.

6. Итоговая оценка за экзамен: 0-100 баллов (0-59 - <неудовлетворительно), 60-74

- (удовлетворительно)), 75-90 - <хорошо>, 91- 100 - <отлично>).
7. Баллы 60-100 - экзамен сдан. Баллы 0-59 - экзамен не сдан.
8. В случае несогласия с оценкой студент имеет прЕlво подать tшелJIяцию в день

объявления оценки.
9. Если студент не пришёл или опоздtlл на экзамен без уважительной при,мны, он к

экзамену не допускается.
l0. Если студент поJryчил 60-100 баллов за ка;цдьй экзtlN,rен, он получает

сертификат.
11. Если студент получил 0-59 ба,rлов за любой экзамен, сертификат он не полr{ает.
l2. Сдавать экзallrены второй раз нельзя.
13. Если студент не пришел на экза},rен по уважительной причине (болезнь, вызов в

полицию или суд, транспортные проблемы (отмена рейсц отсlтствие билетов)), он может
сдать экзаJt{ен в течение двух недеJIь после эIвамена. Стулент должен показать док}менъ
подтверждающи й причину его отсуtствrlя.



Лпст ознакомления сПорядком проведения итоговой аттестации
на подготовптельном отдеJIении для пностранных граllсдап ВГСПУ

Подписывдя этот документ, вы подтверrцдаете, что лично озпакомлены с Порядком
и соглашаетесь его выполнять

Фамилия, имя ,,Щата ознакомленпя Подпись


