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общеразвивающим программам; 

1.4.2. дополнительным профессиональным программам ‒ программам 
повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки. 

1.5. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 
объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей.  

1.6. Формы и сроки проведения итоговой аттестации определяются 
видом и содержанием ДОП.  

1.6.1. Итоговая аттестация по дополнительным общеобразовательным ‒ 
дополнительным общеразвивающим программам проводится в виде 
итогового экзамена. 

1.6.2. Итоговая аттестация по программам повышения квалификации 
проводится автоматизировано в виде тестирования по очной, очно-заочной и 
заочной формам обучения.  

1.6.3. Итоговая аттестация по программам профессиональной 
переподготовки может проводиться в виде междисциплинарного итогового 
экзамена, защиты итоговой аттестационной работы (проекта). 

1.7. По дополнительным общеобразовательным ‒ дополнительным 
общеразвивающим программам и программам повышения квалификации, 
которые реализуются в очной форме, к итоговой аттестации допускаются все 
слушатели. 

1.8. При реализации программ повышения квалификации в очно-
заочной или заочной формах обучения к итоговой аттестации допускаются 
слушатели, успешно выполнившие задания промежуточной аттестации, 
предусмотренные программой и учебно-методическим комплексом, в объеме 
не менее 70 процентов по всем видам работ (заданий, модулей). 

1.9. К итоговой аттестации по программам профессиональной 
переподготовки по всем формам обучения допускаются слушатели, не 
имеющие академических задолженностей и в полном объеме выполнившие 
учебный план/индивидуальный учебный план по программе. Допуск к 
итоговой аттестации по программам профессиональной переподготовки 
оформляется приказом генеральный директора АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР». 

1.10. Слушателям, успешно освоившим ДОП и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдаются следующие документы: удостоверение 
установленного образца, удостоверение о повышении квалификации и (или) 
диплом о профессиональной переподготовке. 

По программам профессиональной переподготовки в объеме до 500 
часов выдается диплом о профессиональной переподготовке, дающий его 
обладателю право заниматься определенным видом профессиональной 
деятельности.  

По программам профессиональной переподготовки объемом более 500 
часов выдается диплом о профессиональной переподготовке, который 
подтверждает присвоение слушателю новой квалификации и дает право на 
ведение профессиональной деятельности в определенной сфере экономики. 

1.11. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по ДОП или 
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 
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также лицам, освоившим часть ДОП, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения. 

 
2. Состав и полномочия аттестационных комиссий  

 
2.1. Итоговую аттестацию слушателей по дополнительным 

общеобразовательным ‒ дополнительным общеразвивающим программам и 
программам профессиональной переподготовки осуществляют 
аттестационные комиссии (далее – комиссии (я)).  

2.2. Комиссия утверждается приказом генеральный директора по 
каждой дополнительной общеобразовательной ‒ дополнительной 
общеразвивающей программе и дополнительной программе 
профессиональной переподготовки.  

В состав комиссии входят председатель, члены комиссии и секретарь, 
функции которого возлагаются на одного из членов комиссии. Численный 
состав комиссии не может быть менее трех человек по дополнительным 
общеобразовательным ‒ дополнительным общеразвивающим программам, и 
менее пяти человек по дополнительным программам профессиональной 
переподготовки, включая председателя и секретаря. 

2.3. В качестве председателя комиссии по дополнительным 
программам профессиональной переподготовки должно быть лицо из числа 
ведущих специалистов предприятий, организаций и учреждений по профилю 
осваиваемой слушателем программы и неработающее в АНО ДПО 
«ИНФОЦЕНТР». 

2.4. В состав комиссии входят: 
по дополнительным общеобразовательным ‒ дополнительным 

общеразвивающим программам ‒ работники структурных подразделений 
АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» и привлеченные специалисты в области, 
соответствующей профилю осваиваемой слушателями программы; 

по дополнительным программам профессиональной переподготовки ‒ 
педагогические работники АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР», а также в нее могут 
быть включены лица, являющиеся ведущими специалистами в области, 
соответствующей профилю осваиваемой слушателями программы 
переподготовки.  

2.5. Основными функциями председателя являются: организация и 
контроль деятельности комиссии, обеспечение единства требований, 
предъявляемых к слушателям в ходе проведения итоговой аттестации. 

2.6. Основными функциями комиссии являются: комплексная оценка 
уровня знаний и умений, профессиональных компетенций слушателей с 
учетом целей обучения, установленных требований к результатам освоения 
программы; рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по 
результатам освоения дополнительной программы профессиональной 
переподготовки права заниматься профессиональной деятельностью в 
определенной области и/или присвоении квалификации. 
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2.7. В функции секретаря входит техническое обеспечение работы 
комиссии; ведение протокола заседания комиссии (приложение 1) и 
оформление соответствующей учебной документации. 

2.8. Заседание комиссии считается правомочными, если на нем 
присутствует не менее двух третей от числа членов комиссии. Решение 
комиссии принимается простым большинством голосов от числа лиц, 
входящих в состав комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 
голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 
Решение, принятое комиссией, оформляется протоколом, который 
подписывается всеми членами комиссии. 

2.9. Работа сотрудников АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» в составе 
комиссии определяется нормами времени в соответствии с требованиями к 
учебной нагрузке.  

 
3. Формы итоговой аттестации 

 
3.1. Итоговая аттестация проводится после освоения слушателями в 

полном объеме учебного плана (индивидуального учебного плана) по 
дополнительным образовательным программам. 

3.2. Итоговая аттестация может проводится по месту нахождения АНО 
ДПО «ИНФОЦЕНТР» или на территории заказчика (в случае организации 
обучения на территории заказчика). 

3.3. Итоговая аттестация по дополнительным общеобразовательным ‒ 
дополнительным общеразвивающим программам проводится в форме 
итогового экзамена, включающего теоретическую и практическую части.  

3.4. Итоговая аттестация по дополнительным программам повышения 
квалификации проводится в форме автоматизированного тестирования с 
целью определения объема и оценки качества знаний, а также уровня 
профессионального мышления слушателей. Перечень тестовых заданий 
отражает требования, предъявляемые к слушателям, и включает задания, 
отражающие содержание дополнительной профессиональной программы. 
Каждый слушатель, проходящий итоговую аттестацию в форме электронного 
тестирования, получает из программы тесты по всем разделам и модулям 
реализуемой программы. Тестовый контроль засчитывается с результатом 
«зачтено», если слушатель правильно ответил не менее чем на 70 % тестовых 
заданий. Результат «не зачтено» (менее 70 % правильных ответов) лишает 
слушателя права дальнейшего проверочного испытания, и итоговая 
аттестация считается не пройденной. Слушатель, не преодолевший порог 
сдачи итогового теста, может повторно пройти его не более двух раз. 

3.5. По дополнительным программам профессиональной 
переподготовки итоговая аттестация может проводится в форме одного или 
нескольких аттестационных испытаний: междисциплинарного итогового 
экзамена и (или) защиты итоговой аттестационной работы (проекта).  

3.5.1. Требования к итоговой аттестационной работе (проекту), порядку 
ее выполнения, критерии оценки результатов ее защиты определяются 
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конкретной дополнительной профессиональной программой. Тематика работ 
определяется спецификой программы, слушателю также предоставляется 
право выбора темы. Тема дипломной работы может быть также предложена 
руководителем (сотрудником) предприятии (организации), направившего 
слушателя на обучение. 

Для подготовки итоговой аттестационной работы слушателю 
назначается руководитель из числа работников АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР». 
Закрепление за слушателями тем итоговых аттестационных работ, 
назначение руководителей осуществляется приказом генеральный директора 
АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР». 

3.5.2. Междисциплинарный итоговый экзамен может проводится в как 
в устной форме, так и в письменной. При проведении итогового экзамена в 
письменной форме на экзамен выделяется время до 2 академических часов, 
если иное не установлено требованиями профессиональной программы. 
Экзаменационные билеты по экзамену включают вопросы, охватывающие 
все разделы дополнительной профессиональной программы и 
профессионально-ориентированные задачи по направлению. Перечень 
вопросов и список примерных экзаменационных задач доводится до 
слушателей в начале обучения. Количество экзаменационных билетов 
должно превышать количество слушателей в учебной группе не менее, чем 
на 5 экземпляров.  

3.6. Конкретные формы итоговой аттестации определяются спецификой 
дополнительной профессиональной программы и могут предусматривать 
использование современных образовательных технологий. При этом 
слушатели должны показать свою способность и умение, опираясь на 
полученные знания, сформированные умения, профессиональные 
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 
информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

3.7. Итоговая аттестация по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации при очно-заочной и заочной формах 
обучения проводится автоматизировано, в форме электронного тестового 
контроля.  

По программам профессиональной переподготовки может 
предусматривать иные формы аттестации, в соответствии с требованиями 
программы и учебно‒методического комплекса, а также проводится как в 
контактной форме «преподаватель-слушатель» (при очно-заочной форме 
обучения), так и в режиме online. 

Перечень тестовых заданий отражает требования, предъявляемые к 
слушателям, включает задания, отражающие содержание дополнительной 
профессиональной программы переподготовки. Каждый слушатель, 
проходящий итоговую аттестацию в форме электронного тестирования, 
получает из программы тесты по всем разделам и модулям реализуемой 
программы. Тестовый контроль считается пройденным, если слушатель 
выполнил его не менее, чем на 49 процентов включительно. Устанавливается 
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следующая шкала оценок по ДПП переподготовки: 50‒69 процентов 
выполнения ‒ «удовлетворительно», 70‒89 процентов ‒ «хорошо» и 90‒100 
процентов ‒ «отлично». Слушатель, не преодолевший порог сдачи итогового 
теста, может повторно пройти его не более двух раз.  

3.8. Время, отведённое на итоговую аттестацию, входит в количество 
часов по ДОП. В случае реализации дополнительной программы 
профессиональной переподготовки оно зависит от объема программы. Если 
аттестация проводится в форме электронного тестового контроля, то на нее 
отводится 2 часа независимо от объема ДОП. 

3.9. Контрольно-измерительные материалы, темы рефератов, проектов, 
творческих заданий (комплект материалов) к итоговой аттестации должны 
быть утверждены на заседании кафедры, реализующей ДОП, и отражать весь 
объем теоретических знаний и практических умений в соответствии с 
дополнительной профессиональной программой и квалификационными 
характеристиками соответствующих направлений и прикладываться к пакету 
документов по ведению курсовой подготовки. 
 

4. Порядок проведения итоговой аттестации 
 

4.1. Формы и виды итоговой испытаний, входящих в итоговую 
аттестацию, устанавливаются АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» самостоятельно и 
закрепляются в ДОП. 

4.2. Порядок проведения итоговой аттестации доводится до сведения 
слушателей при приеме на обучение по ДОП на организационном собрании. 

4.3. В случае проведения итоговой аттестации в форме итогового 
экзамена (междисциплинарного итогового экзамена) экзаменационные 
билеты формируются не менее чем за месяц до начала аттестации по 
установленной форме, подписываются руководителем программы и 
заведующим кафедрой, реализующей ДОП. Хранятся на кафедре, которая 
реализует данную программу профессиональной переподготовки.  

4.4. Итоговая аттестация слушателей по дополнительным 
общеобразовательным ‒ дополнительным общеразвивающим программам и 
дополнительным программам повышения квалификации проводится в 
последний день обучения, независимо от формы обучения. По 
дополнительным программам профессиональной переподготовки итоговая 
аттестация проводится в конце обучения и определяется нормами времени 
для расчета объема учебных поручений для преподавательского состава АНО 
ДПО «ИНФОЦЕНТР». При проведении итоговых аттестационных 
испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» обеспечивает 
идентификацию личности обучающегося. 

4.5. Документы, предоставляемые комиссии руководителем обучения по 
дополнительным профессиональным программам в зависимости от ее 
формы: 

− комплект аттестационных материалов; 
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− приказ генеральный директора о создании аттестационной комиссии; 
− приказ о допуске слушателей к итоговой аттестации; 
− зачетные книжки слушателей; 
− приказ об утверждении тем и закреплении руководителей итоговых 

аттестационных работ; 
− экзаменационные билеты и задания к ним. 

4.6. Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, не 
могут быть заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля 
знаний успеваемости.  

4.7. В случае реализации дополнительных общеобразовательных ‒ 
дополнительных общеразвивающих программам по итогам проведения 
аттестации оформляется экзаменационная ведомость, дополнительных 
программ повышения квалификации – ведомость (приложение 2).  

4.8. По результатам итоговой аттестации по дополнительным 
программам профессиональной переподготовки оформляется протокол 
Председатель комиссии также оформляет решение аттестационной комиссии 
по выпуску слушателей (приложение 3), в котором отражает рекомендации 
по совершенствованию качества профессиональной программы и 
образовательного процесса в АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР». После завершения 
итоговой аттестации отчеты хранятся в Центре планирования, организации и 
автоматизации образовательной деятельности АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР». 

4.9. Результаты итоговой аттестации сообщаются слушателю очной 
формы обучения в день проведения аттестационных испытаний. При 
реализации программы в заочной или очно-заочной формах, 
предусматривающей проведение итоговой аттестации в режиме online, 
руководитель обучения информирует слушателя о результатах итоговой 
аттестации в течение трех рабочих дней после окончания обучения. 

4.10. По результатам итоговой аттестации издается приказ генеральный 
директора об отчислении слушателей и о выдаче соответствующего 
документа: удостоверения установленного образца, удостоверения о 
повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке. 

При проведении итоговой аттестации в режиме online (для заочной и 
очно-заочной форм обучения), руководитель программы в течение трех дней 
высылает слушателям, успешно завершившим обучение, скан документа о 
квалификации.  

4.11. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 
удостоверение установленного образца, удостоверение о повышении 
квалификации или диплом о профессиональной переподготовке в 
соответствии с формами, утверждаемыми АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР». 

4.12. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительным 
причинам (временная нетрудоспособность, выполнение производственных 
и/или общественных обязанностей, другие исключительные случаи, 
подтвержденные документально), на основании заявления слушателя 
предоставляется возможность сдать ее повторно, в сроки, определяемые 
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комиссией (по дополнительным общеобразовательным ‒ дополнительным 
общеразвивающим программам и дополнительным программам 
профессиональной переподготовки) или руководителем обучения (по 
программам повышения квалификации), без отчисления с программы. 

4.13. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации по неуважительным 
причинам, в том числе по причине неявки на аттестацию, или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, в течение 10 
календарных дней на основании заявления слушателя выдается справка 
установленного образца об обучении или о периоде обучения по 
дополнительной образовательной программе.  

4.14. По результатам итоговой аттестации по ДОП слушатель имеет 
право подать письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с 
процедурой проведения итоговых аттестационных испытаний, не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов итогового 
аттестационного испытания (приложение 4).  

Для рассмотрения апелляционного заявления слушателя приказом 
генеральный директора создается апелляционная комиссия из числа 
педагогических работников АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР», не участвовавших в 
проведении аттестационных испытаний, в составе трех человек, включая 
председателя. Председателем апелляционной комиссии является 
генеральный директор по учебно-методической работе АНО ДПО 
«ИНФОЦЕНТР». 

Апелляция рассматривается в течение двух рабочих дней. Решение 
апелляционной комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения 
слушателя, подавшего апелляцию.  

 
5. Заключительные положения 

 
5.1. Настоящее Положение утверждается приказом генеральный 

директора на основании решения Правления АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР». 
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 

решению Правления АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» и утверждаются 
соответствующим приказом генеральный директора АНО ДПО 
«ИНФОЦЕНТР». 

 
Генеральный директор     С.С.Комаров 
 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол правления АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР»  

от 11.06.2021№ 1 
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Приложение № 1 
к Положению об итоговой аттестации слушателей  

 
 
 
 
 

Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования «ИНФОЦЕНТР» 

(АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР») 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель аттестационной 
комиссии 
  
(фамилия, инициалы, подпись) 
«_____»_____________20___г. 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания экзаменационной комиссии 

по приему итогового экзамена 
«___» ___________ 20___ года 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки  

(наименование программы) 
Группа  
Вид итогового экзамена: _____________________________________________ 

(междисциплинарный, комплексный  экзамен и т.п.) 
по ______________________________________________________________ 

(наименование дисциплины в соответствии с программой профессиональной переподготовки) 
 
Экзаменационная комиссия постановила выставить слушателям 

следующие оценки: 
№ 
п/п 

Специальное звание, 
фамилия, имя, отчество 

Оценка 
(прописью) 

   
Заместитель председателя аттестационной комиссии: 
________________________    _____________________ 

(специальное звание)      (фамилия, инициалы) 
Члены экзаменационной комиссии: 
________________________    _____________________ 

(специальное звание)      (фамилия, инициалы) 
________________________    _____________________ 

(специальное звание)      (фамилия, инициалы) 
Секретарь аттестационной комиссии: 
________________________    _____________________ 
                  (специальное звание)      (фамилия, инициалы) 
Особые мнения членов комиссии: 
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Приложение № 2 
к Положению об итоговой аттестации слушателей» 

 
 
 
 
 

Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования «ИНФОЦЕНТР» 

(АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР») 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  
 
Программа  
                                                               (наименование программы) 
 
Учебная группа №  

                              (категория слушателей) 
Вид итоговой аттестации:  
                                                       (квалификационный, междисциплинарный, комплексный  экзамен и т.п.) 
Экзаменаторы  

                           (должность, фамилия и инициалы) 
________________________________________________________________ 
Дата проведения экзамена          _____________________________________ 
Начало экзамена                          _____________________________________ 
Окончание экзамена                    _____________________________________ 
 

№ 
п/п 

 № билета Оценка 
(прописью) 

    
    
    

 

Итого:    Отлично                        ___________ «____»____________% 
                Хорошо                         ___________ «____»____________% 
                Удовлетворительно     ___________ «____»____________% 
                Неудовлетворительно ___________ «____»____________% 
                Средний балл               ___________ «____»____________% 
 
____________________________    ______________________ 
               (подписи членов комиссии)                                    (инициалы, фамилия) 
____________________________    ______________________ 
               (подписи членов комиссии)                                    (инициалы, фамилия) 
____________________________    ______________________ 
               (подписи членов комиссии)                                    (инициалы, фамилия) 
____________________________    ______________________ 
               (подписи членов комиссии)                                    (инициалы, фамилия) 
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Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования «ИНФОЦЕНТР» 

(АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР») 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 
Учебная группа № _________________________________________________ 

(категория слушателей) 
 
Экзаменаторы         _________________________________________________ 

(должность, фамилия и инициалы) 
__________________________________________________________________ 
 
Экзаменуемый        _________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
Генеральный директор 
____________________________  _______________  ___________________ 
                                                                                            (подпись)                          (инициалы, фамилия) 
 

«____»_______________ 20___ г. 
 
М.П. 
 

 
Дата проведения квалификационного экзамена _________________________ 
 
Билет № ______________                   Оценка____________________________ 
                                                                                                                                  (цифрой и прописью) 
____________________________    ______________________ 
               (подписи членов комиссии)                                    (инициалы, фамилия) 
____________________________    ______________________ 
               (подписи членов комиссии)                                    (инициалы, фамилия) 
____________________________    ______________________ 
               (подписи членов комиссии)                                    (инициалы, фамилия) 
____________________________    ______________________ 
               (подписи членов комиссии)                                    (инициалы, фамилия) 
____________________________    ______________________ 
               (подписи членов комиссии)                                    (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 3 
к Положению об итоговой аттестации слушателей  

 
 
 
 
 

Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования «ИНФОЦЕНТР» 

(АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР») 
 

РЕШЕНИЕ 
аттестационной комиссии по выпуску слушателей 

от «___» ___________ 20___ года 
 

Аттестационная комиссия, назначенная приказом 
_____________________________ произвела в период с _________________ 
по ______________________ прием у слушателей итоговых экзаменов. 

Аттестационная комиссия постановляет: 
I. Считать окончившим АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР»  

по ________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

и выдать  
(диплом о профессиональной переподготовке, свидетельство о должности служащего, 

удостоверение о повышении квалификации, заключение о прохождении профессиональной 
подготовки) 

1. ___________________________________________________________ 
(специальное звание, фамилия, имя, отчество) 

 
II. Считать не выдержавшими аттестационные испытания и не 

прошедшими итоговую аттестацию: 
1. ___________________________________________________________ 

(специальное звание, фамилия, имя, отчество) 

 
Председатель аттестационной комиссии: 
________________________    _____________________ 
(специальное звание)      (фамилия, инициалы) 
Заместитель председателя аттестационной комиссии: 
________________________    _____________________ 
(специальное звание)      (фамилия, инициалы) 
Секретарь аттестационной комиссии: 
________________________    _____________________ 
(специальное звание)      (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 4 
к Положению об итоговой аттестации слушателей  

 
 
 
 
 

Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования «ИНФОЦЕНТР» 

(АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР») 
 

ПРОТОКОЛ 
решения апелляционной комиссии 

«____»___________  20____г. 
 
Апелляционная комиссия в составе: 
Председателя апелляционной комиссии: _________________________________ 

(инициалы, фамилия) 
Членов апелляционной комиссии:  
 _________________________________ 

(инициалы, фамилия) 
_________________________________ 

(инициалы, фамилия) 
_________________________________ 

(инициалы, фамилия) 
Рассмотрев апелляцию ________________________________________________ 

(звание, ФИО слушателя) 
__________________________________________________________________, 
установила, что на итоговой аттестации   
_______________________________________________________________(не) 
нарушена процедура проведения итогового испытания, что (не) повлияло на результат 
итоговой аттестации. 

Апелляционная комиссия решила отклонить (удовлетворить) апелляцию, так как 
изложенные в ней сведения (не) подтвердились и (не) повлияли на результат итоговой 
аттестации. Оценка не должна быть/должна быть (нужное подчеркнуть) исправлена на 
___________________________. В соответствии с изменением комиссия не внесла/внесла 
(нужное подчеркнуть) во все документы исправление оценки. 
Председатель апелляционной комиссии: _________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 
Члены апелляционной комиссии:   _________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 
_________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 
С решением апелляционной комиссии ознакомлен   

__________________________________               
(звание, фамилия, инициалы слушателя)                  (подпись) 

«____»_______________20___г. 
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