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Порядок проведения итоговой аттестации 
 

 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки «Антикризисное управление» включает теоретический 

экзамен, который проводится в соответствии с регламентом работы комиссий по приему 

теоретического экзамена по единой программе подготовки арбитражных управляющих: 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

К приказу Федеральной  

регистрационной службы  

от 13 апреля 2005 г. N 47 

 

РЕГЛАМЕНТ 

РАБОТЫ КОМИССИЙ ПО ПРИЕМУ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО ЕДИНОЙ ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

 

1. Настоящий Регламент устанавливает процедуры формирования и деятельности комиссий по 

организации и проведению теоретического экзамена для лиц, прошедших обучение по единой программе 

подготовки арбитражных управляющих (далее - Программа), и для лиц, изучивших Программу 

самостоятельно (экстерном). 

2. Прием теоретического экзамена по Программе осуществляется комиссией, формируемой на 

условиях равного представительства Федеральной регистрационной службы (далее - Росрегистрация) и 

образовательного учреждения, проводившего подготовку арбитражного управляющего. 

3. Состав комиссий формируется по каждому образовательному учреждению, направившему в 

Росрегистрацию заявление о проведении теоретических экзаменов (приложение 1). 

Комиссии в образовательных учреждениях, заключивших соглашения с Федеральной 

регистрационной службой, работают в течение срока действия соглашения, а в образовательных 

учреждениях, не заключивших соглашения, комиссии создаются по мере поступления заявок. 

4. В состав комиссий включаются специалисты, имеющие ученую степень в области экономики или 

юриспруденции либо не менее чем 3-летний опыт работы в сфере антикризисного управления, а также 

государственные гражданские служащие. 

Составы комиссий утверждаются распоряжениями Росрегистрации не менее чем за 15 дней до 

предполагаемой даты проведения теоретического экзамена. 

Комиссия не может состоять менее чем из 6 человек. 

5. Решение комиссии считается правомочным в случае присутствия на теоретическом экзамене не 

менее чем 70 процентов членов комиссии и принимается простым большинством голосов. При равном числе 

голосов голос председателя комиссии является решающим. 

Председателем комиссии назначается работник Росрегистрации, замещающий руководящую 

должность. 

Режим работы комиссии определяется комиссиями самостоятельно. 

6. Лица, прошедшие обучение по Программе, допускаются к сдаче теоретического экзамена на 

основании их заявлений, подаваемых в образовательное учреждение, проводившее подготовку 

арбитражного управляющего. 

7. Теоретический экзамен по Программе проводится устно. 

8. Экзаменационные билеты для сдачи теоретического экзамена составляются Росрегистрацией из 

перечня вопросов, составленных по Программе. Экзаменационный билет состоит из 5 вопросов. 

Экзаменационные билеты хранятся в опечатанном конверте в сейфе у председателя комиссии и 

вскрываются непосредственно на экзамене в присутствии членов комиссии. 

Экзаменационный билет выдается комиссией лично экзаменуемому, о чем делается запись в 

протоколе о сдаче теоретического экзамена по Программе (приложение 2). 

При неудовлетворительном ответе на вопросы билета выдача второго экзаменационного билета не 

допускается. 

Время подготовки к ответу по билету на теоретическом экзамене не может быть менее 50 минут, а 

время, отводимое на ответ, определяется комиссией самостоятельно. 

9. Пользование учебно-методической, нормативной и справочной литературой, конспектами, а также 

средствами мобильной связи и иными источниками информации на экзамене не допускается. В случае 
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нарушения указанных правил экзаменуемый отстраняется от сдачи теоретического экзамена и ему 

выставляется неудовлетворительная оценка. 

10. Результат сдачи теоретического экзамена оценивается как "удовлетворительный" или 

"неудовлетворительный" и оформляется в виде протокола о сдаче теоретического экзамена по Программе. 

Успешно сдавшим теоретический экзамен считается лицо, ответы которого минимум на 80 процентов 

вопросов экзаменационного билета комиссия оценила как правильные. 

Протокол оформляется в двух экземплярах и подписывается всеми членами комиссии. Один 

экземпляр протокола хранится в Росрегистрации, другой - в образовательном учреждении. 

Обсуждение результата теоретического экзамена проводится комиссией в отсутствие экзаменуемого. 

Результат сдачи теоретического экзамена сообщается экзаменуемому лично после вынесения решения 

комиссии. 

11. Лицо, успешно сдавшее теоретический экзамен, получает свидетельство утвержденного 

Росрегистрацией образца. 

12. В случае неудовлетворительной сдачи экзамена, а также в случае неявки на экзамен по 

неуважительной причине допускается повторная сдача теоретического экзамена не ранее чем через два 

месяца с момента подписания протокола о сдаче теоретического экзамена по Программе на основании 

личного заявления экзаменуемого (приложение 3). 

Решение о дате проведения экзамена для лиц, не явившихся на теоретический экзамен по 

уважительной причине, принимается комиссией самостоятельно. 

13. Лица, самостоятельно (экстерном) изучившие Программу, допускаются к сдаче теоретического 

экзамена на основании личного заявления, поданного в экзаменационную комиссию не позднее чем за один 

месяц до начала работы комиссии, подлинника или нотариально заверенной копии диплома, 

подтверждающего наличие высшего образования - экономического, юридического или по специальности 

"антикризисное управление", либо документов, подтверждающих исполнение этим лицом обязанностей 

арбитражного управляющего (приложение 4). 

Комиссии по приему теоретического экзамена по Программе для лиц, самостоятельно (экстерном) 

изучивших Программу, формируются в центрах федеральных округов на условиях равного 

представительства работников Росрегистрации и образовательных учреждений, обучающих арбитражных 

управляющих на территории соответствующего федерального округа. 

Режим работы комиссии определяется комиссиями самостоятельно. 

Решение о допуске к сдаче теоретического экзамена принимается председателем комиссии, 

являющимся работником территориального органа Росрегистрации, замещающим руководящую должность. 

Порядок приема теоретического экзамена у лиц, изучивших Программу самостоятельно (экстерном), 

определяется комиссией самостоятельно. 

Лицо, самостоятельно (экстерном) изучившее Программу, уведомляется о допуске его к сдаче 

теоретического экзамена по Программе не позднее чем за 15 дней до начала приема экзамена. 

Повторная сдача теоретического экзамена лицом, самостоятельно (экстерном) изучившим Программу, 

допускается после прохождения им обучения по Программе. 
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Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

                                Директору Федеральной 

                                регистрационной службы - 

                                главному государственному 

                                 регистратору Российской Федерации 

                                 _________________________________ 

                                             (Ф.И.О.) 

                                 от ______________________________ 

                                               (Ф.И.О.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу Вас разрешить проведение  теоретического   экзамена   по единой программе подготовки 

арбитражных управляющих в __________________________________________________________________ 

                                                                    (наименование обучающей организации, юридический адрес) 

 

    Предложения по составу комиссии прилагаются. 

    Список лиц и  документы,   подтверждающие   окончание   курса, прилагаются. 

 

    Приложение: на ___ листах. 

 

Руководитель образовательного учреждения _______________ _________ 

                                                                                (подпись, дата) (Ф.И.О.) 

 

_____________________________________________________________________________________________  

 

Приложение 2 

к Регламенту работы комиссий 

по приему теоретического 

экзамена по единой программе 

подготовки арбитражных 

управляющих 

 

Образец 

 

ПРОТОКОЛ 

       о сдаче теоретического экзамена по единой программе 

                подготовки арбитражных управляющих 

 

    Дата проведения теоретического экзамена ______________________ 

                                             (число, месяц, год) 

    Место проведения экзамена ____________________________________ 

                              (наименование обучающей организации) 

 

N  

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество   

Паспортные 

данные   

Номер  

билета 

Оценка ответов    

на вопросы билета      

Результат сдачи 

теоретического 

экзамена   

Примечание      

    1 вопрос _____    

    2 вопрос _____    

    3 вопрос _____    

    4 вопрос _____    

    5 вопрос _____    

 

Председатель экзаменационной комиссии _________________ __________ 

                                       (подпись, дата)   (Ф.И.О.) 

 

Члены экзаменационной комиссии ________________________ __________ 

                                   (подписи, дата)       (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

к Регламенту работы комиссий 

по приему теоретического 

экзамена по единой программе 

подготовки арбитражных 

управляющих 

 

Образец 

 

                                      Председателю экзаменационной 

                                      комиссии 

                                      ____________________________ 
                                                                         (Ф.И.О.) 

                                      от _________________________ 
                                                                           (Ф.И.О.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу Вас разрешить   мне   повторную   сдачу   теоретического экзамена по единой программе 

подготовки арбитражных управляющих. 

    Обучение прошел в ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                 (наименование учебного заведения) 

в период с __________ по __________ 

             (дата)        (дата) 

 

                                                 _________________ 

                                                  (подпись, дата) 

 

 

_____________________________________________________________________________________________  

  

Приложение 4 

к Регламенту работы комиссий 

по приему теоретического 

экзамена по единой программе 

подготовки арбитражных 

управляющих 

 

Образец 

 

                                      Председателю экзаменационной комиссии по приему 

                                       теоретического экзамена по единой программе подготовки 

                                      арбитражных управляющих  __________________________  

для лиц, изучивших программу самостоятельно (экстерном) 

                                      ____________________________ 

                                                (Ф.И.О.) 

                                      от _________________________ 

                                                  (Ф.И.О.) 

 

                           ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу Вас разрешить мне сдачу   теоретического   экзамена   по единой программе подготовки 

арбитражных   управляющих,   изученной самостоятельно (экстерном). 

    Подлинники (копии)   дипломов   (документов),   подтверждающих высшее образование экономическое, 

юридическое или по специальности "антикризисное управление", исполнение обязанностей   арбитражного 

управляющего, прилагаются. 

 

    Приложение: на _____ листах. 

 

                                                 _________________ 

                                                  (подпись, дата) 

 


