
 



 

 ФОРМЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

     2.1. Формами итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального религиозного образования являются: 

    - защита выпускной квалификационной работы;  

    - выпускной междисциплинарный экзамен. 

     2.2. Выпускная квалификационная работа призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний обучающихся по профессии или по специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки к самостоятельной работе. 

     2.3. Выпускная квалификационная работа выполняется обучающимися зависимости 

от осваиваемой образовательной программы среднего профессионального религиозного 

образования в следующих видах: 

     - для обучающихся, осваивающих программы подготовки священнослужителей и 

сотрудников религиозных организаций мусульманского вероисповедания; 

     - в виде письменной экзаменационной работы и выпускной квалификационной 

работы. 

     2.4. Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией. Обучающему предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы из предложенных вариантов. 

     2.5. Обучающему, на основании соответствующего заявления и решения 

Педагогического совета Кукморского медресе, может быть предоставлено право 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких дисциплин (профессиональных 

модулей), включенных в образовательную программу среднего профессионального 

религиозного образования. 

     2.6. Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающему назначается 

руководитель и при необходимости, консультанты. 

     2.7. Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию. 

     2.8. Выпускной междисциплинарный экзамен должен определять уровень освоения 

обучающимся материала, предусмотренного учебным планом, и охватывать все 

минимальное содержание дисциплин, определенных основной образовательной 

программой среднего профессионального религиозного образования. 

     2.9. Программы выпускного междисциплинарного экзамена, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 

обучающихся, утверждаются приказом директора Кукморского медресе после их 

обсуждения на заседании Шуры (Педагогического совета). 

 

III.  ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

     3.1. Экзаменационная комиссия создается для проведения итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального религиозного образования в 

соответствии с настоящим Положением. 

     3.2. Основными функциями экзаменационной комиссии являются: комплексная 

оценка уровня освоения образовательной программы среднего профессионального 

религиозного образования, знаний, умений, навыков и компетенций обучающего, а 

также соответствия результатов освоения образовательной программы среднего 

профессионального религиозного образования требованиям основной образовательной 

программы среднего профессионального религиозного образования. 



     3.3. Решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итоговой 

аттестации и выдаче соответствующего документа о среднем профессиональном 

религиозном образовании; 

     3.4. Разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки обучающихся по 

профессиям и специальностям среднего профессионального религиозного образования. 

     3.5. Экзаменационная комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим 

Положением и учебно-методической документацией, разрабатываемой Кукморское 

медресе на основе основной образовательной программы среднего профессионального 

религиозного образования в части требований к результатам освоения образовательной 

программы среднего профессионального религиозного образования по конкретным 

профессиям или специальностям среднего профессионального религиозного 

образования. 

     3.6. Экзаменационная комиссия создается по каждой образовательной программе 

среднего профессионального религиозного образования, реализуемой Кукморское 

медресе 

     3.7. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

     3.8. Председателем экзаменационной комиссии не может являться работник 

Кукморское медресе. 

Председатель экзаменационной комиссии утверждается Учредителем 

Мусульманской религиозной организации «Профессиональной образовательной 

организации «Кукморское медресе» Централизованной религиозной организации 

Духовного управления мусульман Республики Татарстан», по представлению 

Кукморского медресе 

     3.9. Директор Кукморского медресе является заместителем председателя 

экзаменационной комиссии. Экзаменационная комиссия формируется из 

преподавателей Кукморского медресе и лиц, приглашенных из сторонних организаций: 

преподавателей других религиозных образовательных организаций, а также 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

     3.10. Состав членов экзаменационной комиссии утверждается приказом Кукморского 

медресе. 

     3.11. Экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

     4.1. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального 

религиозного образования. 

     4.2. Настоящее Положение доводится до сведения обучающихся Кукморского 

медресе не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. Обучающиеся 

обеспечиваются программами проведения итоговой аттестации, им создаются 

необходимые для подготовки условия, включая проведение консультаций. 

     4.3. Сдача выпускного междисциплинарного экзамена и защита выпускных 

квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

     4.4. Результаты любой из форм итоговой аттестации, определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 



экзаменационной комиссии. 

     4.5. Решения экзаменационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя 

комиссии) обладает правом решающего голоса. 

Все решения экзаменационной комиссии оформляются протоколами. 

     4.6. Присвоение соответствующей квалификации обучающему Кукморского медресе 

и выдача ему документа о среднем профессиональном религиозном образовании 

осуществляется при условии успешного прохождения итоговой аттестации. 

     4.7. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации оценку «неудовлетворительно», а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы среднего профессионального религиозного образования и 

(или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или 

о периоде обучения. 

     4.8. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, при восстановлении в Кукморское 

медресе повторно проходят итоговую аттестацию не ранее, чем через 3 месяца и не 

более, чем через 5 лет после прохождения итоговой аттестации впервые. 

     4.9. Повторное прохождение итоговой аттестации в Кукморском медресе одному и 

тому же лицу не может быть назначено более двух раз. 

     4.10. Лицам, не проходившим итоговой аттестации по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, подтвержденных 

документально), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без 

отчисления из образовательной организации. 

     4.11. Дополнительные заседания экзаменационных комиссий организуются в 

установленные медресе сроки, но не позднее 4 месяцев после подачи заявления лицом, 

не проходившим итоговой аттестации по уважительной причине. 

     4.12. Отчет председателя о работе экзаменационной комиссии обсуждается на 

Педагогическом совете Кукморского медресе и в месячный срок после завершения 

процедуры итоговой аттестации представляется учредителю Мусульманской 

религиозной организации «Профессиональной образовательной организации 

«Кукморское медресе» Централизованной религиозной организации Духовного 

управления мусульман Республики Татарстан».  

 

V.  АПЕЛЛЯЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

     5.1. Обучающийся имеет право на апелляцию результатов итоговой аттестации. 

     5.2. Заявление об апелляции подается выпускником на имя директора Кукморского 

медресе в течение двух календарных дней с момента объявления оценки. 

     5.3. Апелляция не является переэкзаменовкой. В ходе рассмотрения апелляции 

проверяется только правильность оценки прохождения выпускником итоговой 

аттестации. 

     5.4. К рассмотрению принимаются заявления, содержащие конкретные основания, 

приведшие к несогласию с результатами итоговой аттестации, к которым относятся: 

- некорректность в постановке вопросов; 

- постановка вопросов, не предусмотренных содержанием основной образовательной 

программы среднего профессионального религиозного образования; 

- ошибки и опечатки, допущенные при вводе заданий в компьютерных программах; 

- нарушение процедуры защиты выпускной квалификационной работы, приведшее к 

искажению оценки. 



     5.5. Прочие аспекты неудовлетворенности выпускника уровнем полученной оценки 

не может быть основанием для апелляции. 

     5.6. В целях рассмотрения заявления об апелляции в течение двух рабочих дней 

приказом директора Кукморского медресе создается апелляционная комиссия. 

     5.7. В состав апелляционной комиссии входят не менее трех преподавателей 

Кукморского медресе и заместитель директора по учебной части, выполняющий 

функции председателя комиссии. 

     5.8. Время и место проведения заседания апелляционной комиссии доводится до 

сведения заявителя не позднее, чем за 1 сутки до начала заседания. 

     5.9. Заседание апелляционной комиссии проводится в присутствии заявителя и/или 

его законного представителя. 

     5.10. При неявке заявителя или его законного представителя на заседание 

апелляционной комиссии без документально подтвержденной уважительной причины 

заявление отклоняется. 

     5.11. Рассмотрению и оценке в процессе апелляции подлежат только факты, 

изложенные в заявлении. Дополнительный опрос выпускника по материалам итоговой 

аттестации, выпускной квалификационной работы не допускается. 

     5.12. Результатом рассмотрения апелляции может быть: 

     - рекомендация апелляционной комиссии о повышении оценки, понижении оценки, 

которые направляются для рассмотрения в экзаменационную комиссию, проводившую 

итоговую аттестацию; 

     - решение об оставлении оценки неизменной. 

     5.13. Решение апелляционной комиссии оформляется соответствующим протоколом 

и является окончательным. 

     5.14. На основании рекомендации апелляционной комиссии экзаменационная 

комиссия, проводившая итоговую аттестацию, принимает решение о повышении оценки 

выпускника, понижении оценки, либо об оставлении оценки неизменной. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     6.1. Итоговая аттестация, рассмотрение апелляций осуществляется на безвозмездной 

основе. 

     6.2. Протоколы итоговой аттестации выпускников, выпускные квалификационные 

работы (дипломные проекты), результаты рассмотрения апелляций, отчеты 

председателя экзаменационной комиссии хранятся в архиве Кукморского медресе. 

     6.3. После прохождения итоговой аттестации выпускникам предоставляются по их 

заявлению каникулы в пределах срока освоения образовательной программы среднего 

профессионального религиозного образования, по окончании которых производится 

отчисление обучающихся в связи с получением образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


