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ПОЛОЖЕНИЕ
О КВАЛИФИКАЦИОННО-ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ «ИМАТОН»
I. Общие положения
1.1. Положение о Квалификационно-экзаменационной комиссии ЧУ ДПО «Институт практической психологии «Иматон» (далее Положение) разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации о дополнительном образовании, Уставом ЧУ ДПО «Институт практической психологии «Иматон» и определяет основные задачи, состав, порядок организации работы
Квалификационно-экзаменационной комиссии Института (далее Комиссия)
1.2. Деятельность Комиссии правомочна только лишь на итоговой аттестации выпускников программ профессиональной переподготовки.
1.3. В круг деятельности Комиссии входит: проверка научно-теоретической и практической подготовки выпускаемых специалистов, решение вопроса о выдаче диплома, разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение качества дополнительного образования.
II. Состав и структура Квалификационно-экзаменационной комиссии
2.1. Комиссия организуется в соответствии с учебными планами Института в составе председателя и членов комиссии.
2.2. В состав Комиссии на правах ее членов входят: директор Института, заместитель директора
по учебно-методической работе, заведующий учебной части, руководитель программы профессиональной переподготовки, ведущие преподаватели. Председателем Комиссии назначается руководитель программы профессиональной переподготовки.
III. Порядок организации работы Квалификационно-экзаменационной комиссии
3.1. Работа Комиссий проводится в сроки, предусмотренные учебными планами Института.
3.2. В Комиссии обучающиеся, окончившие обучение по программе профессиональной переподготовки, защищают дипломные проекты (работы).
3.3. К защите дипломных проектов (работ) допускаются учащиеся, выполнившие все требования
учебного плана и программы.

Списки учащихся, допущенных к защите дипломных проектов (работ) представляются в Комиссию заместителем директора по учебно-методической работе.
3.4. Продолжительность заседания Комиссии не должна превышать 8 часов в день.
3.5. В Комиссию до начала защиты дипломных проектов (работ) представляются следующие документы:
 дипломный проект (работа);
 рецензия на дипломный проект (работу) специалиста, компетентного в вопросе темы дипломного проекта (работы).
3.6. Защита дипломных проектов (работ) проводится на открытом заседании Комиссии с участием не менее половины состава Комиссии.
3.7. Результаты защиты дипломного проекта (работы) определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Результаты защиты дипломных проектов (работ) объявляются в тот же день после оформления итоговой учебной ведомости.
3.8. Слушателю, успешно защитившему дипломный проект (работу) вручается диплом о профессиональной переподготовке с правом работы в определенном направлении профессиональной
деятельности.
3.9. Решения Комиссии об оценках проекта (работы) и выдаче слушателям диплома о профессиональной переподготовке принимаются Комиссией на закрытом заседании открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. При равном
числе голосов голос председателя является решающим.
3.10. В тех случаях, когда защита дипломного проекта (работы) признается неудовлетворительной, Комиссия устанавливает, может ли слушатель представить к повторной защите тот же проект (работу) с доработкой, определяемой Комиссией, или же обязан разработать новую тему, которая устанавливается Институтом.
3.12. Слушатель, не защитивший дипломного проекта (работы) допускается к повторной защите
дипломного проекта (работы) на следующий учебный год согласно учебному плану Института.
3.13. Слушателям, не защитившим дипломного проекта (работы) по уважительной причине (документально подтвержденной), Директором Института может быть продлен срок защиты дипломного проекта (работы), но не больше, чем на 6 месяцев.

