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1 Общие положения 

1.1 Настоящая Инструкция регламентирует работу отдела дополнительного 

образования ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» по 

заполнению протокола итоговой аттестационной комиссии по итоговой аттестации 

выпускников. 

2 Заполнение протокола итоговой аттестационной комиссии 

2.1 Заполнение протокола производится по следующим правилам: 

После слов «Дополнительная профессиональная программа» пишется 

название программы в кавычках: 

«Менеджмент организации» 

Далее пишется дата проведения итоговой аттестации, начало и конец 

проведения итоговой аттестации: 

Дата «02» февраля 2015 г. Начало 9 час. 00 мин. Окончание 10 час. 35. Мин. 

Далее прописывается общее количество слушателей и указывается число 

явившихся и неявившихся слушателей. 

Число слушателей 5, явилось 5, не явилось 0. 

После этого подводятся итоги аттестации, прописывается количество 

человек, получивших «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и выводится средний балл: 

Итоги: «отл.» - 4, «хор» -1, «уд.» - 0, «неуд.» - ср. балл - 4,8. 
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Далее заполняется таблица, где прописывается порядковый номер, фамилия, 

имя, отчество слушателя полностью, номер билета и результат: 

№ Фамилия, имя, отчество Номер билета Результат 

1 Иванов Иван Иванович 4 отлично 
 

Далее пишется список слушателей, которым по итогам итоговой аттестации 

выдаются дипломы о профессиональной переподготовке. Фамилия, имя, отчество 

пишется в дательном падеже. 

В конце протокол подписывается председателем, членами и секретарем 

итоговой аттестационной комиссии.
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Форма протокола заседания ИАК 

 

Профессиональное образовательное учреждение  

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») 

 

ПРОТОКОЛ 

Итогового аттестационного экзамена по дополнительной 

профессиональной программе ( профессиональной переподготовки) 

«

 _________________________________________________________________ 

» 

Дата « ____ »  _________  20 ____  г. Начало  ___  час.  ____  мин. Окончание 

 __  час.  ____  мин. 

Число слушателей  _________ , явилось  ____ чел., не явилось  ______  чел. 

Ф.И.О. неявившихся _______________________________  

Итоги: «отл.» - _____ , «хор.» - _____ , «уд.» - _____ , «неуд.» - ______ , ср. 

балл. 

№ Фамилия, имя, отчество Номер билета Результат 
    

    

    

    

    

 

По результатам итоговой аттестации выдать дипломы о 

профессиональной переподготовке следующим слушателям: 

1. 

2. 

Председатель итоговой аттестационной комиссии  ________ ( ) 

Члены итоговой 

аттестационной комиссии 

 ______________________________ 

(  _____ ) 
 

(  ______ 

) 
 

(  ______ 

) Секретарь итоговой аттестационной 

комиссии 

 ______________________________ 

 _____ (

 _____   ___ ) 
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