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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АТТЕСТАЦИОННОЙ
по
ПРОВЕДЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1.

Общие положения

1.1. Положение об атtестационной комиссии (далее - Положение) реглаil{ентирует порядок
формирования, основные задаIм, состав, полномочия и ответствеIIность членов аттестационной
комиссии обучающего центра ООО НПО <<Альпика> (далее - Организация).
1.2. Настоящее Положение вступает в сиJIу с момента его утверждения руководителем
организации и действует без ограничония срока (до внесения соответствующих изменений п
дополнениilт uлп принlIмrI нового Положения).
1.3. Вопросы, не нашедшие своего отрtDкения в настоящем Положении, реглаN{ентируются
другими JIокttпьными нормативными актаI\{и Организации и решilются руководством Оргаrrизации
иIIд.Iвидуально в каждом коЕкретном спучае.

2.

Состав и функцип аттестационной комиссии

АттестацшI обучающихся, зtlвершивших освоеЕие образовательньIх програп{м, и Ее имеющих
академиtIеской задолжеЕности и задолженности по оплате образовательньD(
услуг, осуществjIяется
аттестационной комиссией Организации, формируемой по каждой образовательной прогрЕlп{ме.
2.2. Атrестационные комиссии руководствуются в своей деятельности зtlконодательством РФ в
сфере образования, настоящим Положением, и иными локаJIьными актап{и Организации.
2.3. АттеСтационнzШ комиссия В pElI\,IKax проведениlI аттестационньIх испытаний выполнrIет
следующие функции:
- принимает решение о допуске обуrающихся к аттестационным испытаниям;
- готовит материЕ}лы аттестационньD( испьттаний по соответствующим образовательным
прогрtlп{мzlп{ и IIредставJUIет их на угверждение председателю комиссии;
_ создает оtlтимtlпьные
условия для проведениrI аттестации;
- искJIючает слуIаи неэтиIшого поведения обуrшощихся (списывание, использование шпаргалок,
подсказок) во BpeMrI аттестациоЕньD( испьrганий ;
- осуществJUIет комплексную оценку уровня теоретических и практических зIIЕlний и Умений
обуlаюIцихся с уIIетом целей обуrения, и критериев, установленньD( требованиями к.од.j**"rо
2.1".

образовательньIх [рограп,Iм;
- выставJUIет и заносит в протокол оценку за ответ обуrаrощегося;
- рассматРивает вопрос о вьцаче соответствующих документов об образовании;

- аЕализирует работу педагогического коллектива по подготовке обуrающихся к аттестационным
испытtшиям;

-

по

совершенствоваЕию обуrения rrо соответствующим
разрабатывает рекомендации
образовательным про|рtlп{мам.
2.4. Состав IшеIIов аттестационной комиссии утверждается руководителем Организации, которьй
явJuIется председателем аттестационной комиссии.
2.5. Протокол заседанIбI ведет секретарь аттестационной комиссии.
2.6. В cocTt}B аттестационной комиссии могуг входитьпредставители предприятий (заказчиков),
общественньIх оргЕlнизаций, KoHTpoJrьHbж оргiшов_, педЕtгогические работники Организации

(прегrодаватоли, старшие методисты). При реЕIJIизации ocHoBHbD( прогрzlпdм профессионапьнбго
обуrения в cocTtIB аттестационной комиссии всегда входят представители работодателей.

3.
3.1.

Права и обязанности аттестационной комиссии

Председатель аттестационной комиссии:

- организует и контролирует ее деятельность;
- распределяот обязанности между членаNIи аттестационной комиссии;

- обеспечивает соблюдение условий допуска обучшощихся к прохождению аттестационньD(

испытшrий;
- обеспечивает единство требов аний, предъявJrIомьIх к об1..rающимся;
_
уtверждает экзtlь{енационную ведомость и протокол;
- рассматривает апелJIяции на резуJIьтаты аттестационньD( испыганий;
- нtвначает время дJIя проведеЕия повторньж экзаNIенов;
- ,осуществJuIет контроль за работой аттестационной комиссии в соответствии с Еастоящим
положением.

З.2.

Членыаттестационнойкомиссии:
перед началом аттестации знакомlIт обуrаrощихся с правилами проведениrI аттестационньD(
испьrгшrий;
- осуществJuIют Еепосредственньй приём теоретической и практической частей экзап{енационньD(
испытаний;
- проверяют правильность ответов на экзzlп{енационныо вопросы;
- IIростzlвJIrIют оценки в экзчtп,{енационные (зачетные) ведомости и протокола;
- подписывЕlют экзаменационные (зачетные) ведомости и протокола;
- при несогласии экзtlменующихся с оценкой, участвуют в апелляrIионной комиссии под
руководством председатеJUI.
3.3. Секретарь аттестационной комиссии ведет делопроизводство и осуществJIяет следующие
организационЕые функции :
- обеспечивает подготовку заседаний аттестадионной комиссии и материалов к ним
(заблаговременно готовит разJIиtшые информационные материалы, бланки необходимой
докумеЕтации, инсц)укции, проверяет оборулование помещений мlяработы аттестационной
комиссии, аудиторий дJuI проведеЕшI аттестационньD( испытаrrий);
- оргаJIизует перед началом аттестационньD( испытаний заполнение обуrшощимся, завершившим
освоение образовательноЙ програI\,1мы, допущеЕного к аттестации, необходимьтх форм и бланков,
- следит за порядком и дисциплиной в аудитории во BpeMrI аттестациоЕньD( испытаний;
- оформляет и подписывает экзalмеЕационные листы и протокол атгестационной комиссии;
- заверяет копии и вьшиски из документов аттестационной комиссии;
- осуществJUIет передачу документов на хрil{ение в архив;
- осуществJuIет иЕые полномочия, отнесенные к компетенции аттестационной комиссии, по
распоряжению ее председатеJUI.
3.4. Аттестационнzш комиссия имеет право:
: на оптимальные
условия дJuI проведениrI аттестационньD( испытаний обуrающихся;
- не заслушивать полностью устньй ответ экзаN{енующегося, если в процессе ответа он показывает
г.тryбокое знЕ}ние вопроса;
_ задавать экзalN,Iенующемуся
дополнительные вопросы и оценивать их;
- записывать особое мнение по поводу ответа, экзtlп{онующегося в протокол аттестации;
- вносить предложеЕия по итогчlп,l атгестации обуrающихся о качестве работы педагогического
коллектива при IIодготовке к аттестационным испытtlниям;
- рассматривать апеJIJuIции и принимать решения по существу апелляций.
3.5. АттестационнаlI комиссия обязшrа:

-

- вьшолнять возложенные Еа нее функции на'высоком профессиоЕtlпьном )фовне,
этические и мор:rльные нормы;

собшодая

- своевременIIо

cocTaBJUITb материалы аттестационньD( испытаний

образовательЕым програNdмам ;
- собrподать устtlновленный порядок документооборота
аттестационньIх испытаний.

4.

по

соответствующим

и хранения документов и

материалов

Организация деятельности и ответствецность аттестационной комиссии

4.1; Работа аттестационной комиссии осуществJUIется согласно закоЕодательству

РФ в области
образования.
4.2. Решение комиссии принимаетсяпростым большинством голосов tIленов комиссии,
участвуюЩих в заседании. При равном числе голосов гопос председатеJUI явJUIется решающйм.
4.3. Оценки за атtестациоЕные испьш€шIия вносятся в протокол, который подписывается
председателем и всеми тшеЕzlI\,Iи аттестационной комиссии.
4.4. Материалы испытаrrий и протоколы заседаIIий атгестационной комиссии подлежат
учету и
сдtlются ад1\{инистрации Организации, обеспечивающей их сохранность.
4.5. Аттестационнzш комиссиlI несет ответственЕость за:
- объективность оценки теоретических и практических знаний и
рлений, экзапdеIIующихся в
соответствии с разработанЕыми нормtlп4и;
- проведение аттестационньD( испытаний в соответствии с
установленЕым порядком.
- соб.шодоние прав экзtll\lенующихся, в т. ч. за охрану жизни и здоровья присугствующих
на
аттестации:'
4.б. В слуrае неисполнениrI или ненадлежаrцего исполнениrI возложенньIх обязшrностей,
злоулотреблений устulновленными полномотIIбIми, совершенньD( из корыстной или иной
личной
заинтересованности, IIредседаТель и IшеЕы аттестационньD( комиссий несут ответственность
в
соответстВии с зztкоНодательстВом Российской Федерации.
5.

5.1. НастОящее поЛожение вступает

Заключительные положения

в

сиJry

руководителем образовательной организации.

с

даты принятия, согласования

и уtверждения
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прикАз
<Об утверждении Положения об аттестационной
комиссии по проведению промежуточной и
итоговой аттестации>

В соответствии со статьей 58,59 Федер€шьного закона от29.L2.2о]r2Nь273-ФЗ (об

образовании В Российской Федерации)) на основании
решения управляющего совета

ооо НПо

<<Апьпика>>

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об аттестационной

комиссии по проведению
промежуточной и итоговой аттестации (приложение к приказу)
2. Генеральному директору Умновой оксане Анатольевне огryбликовать Положение
об аттестационной комиссии по проведению промежуточной и итоговой аттестации,
указанное в tý/нкте 1 настоящего приказа, на сайте ооо нпо <<дльпика>> в
подразделе <.ЩокументьD) р€вдела <<Сведения об образовательной организации)).
3. Генеральному директору Умновой оксане Анатольевне ознакомить
педагогических работников с Положением об аттестационной комиссии по
проведению промежуточной и итоговой атгестации,
указанным в пункте 1
настоящего приказа.
4. Контролъ исполнениrI настоящего прик€lза оставляю за собой.

Генеральный директор

С приказом ознакоIиJIены:

о.А. Умнова

,Щата:

З1.08.22г.

