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1. общие положеЕия

1.1,Положение о создании комиссии по проведению итоговой аттестации (далее

Положение) в Учебном Щекгре Перспекгива разработано в соответствии Законом РФ <Об
образовании>>, Приказом Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от 1

июJuI 201З года М 499 (Об угверждении порядка организации и осуществлениl{
образовательной деятельности по дополнительным профессион{шьным программамD,
Уставом и иными локаJIьными актами Учреждения
1,2. Настоящее Положение опредеJuIет основные задачи, порядок формирования, соGтав,

полЕомочия и ответствецность комиссии по проведению lтгоговой аттестации
обрающихся.

2. Состав и фупкцпи аттестационной комиссии.
2.1,, АтгестациоЕную комиссию возглавJIяет председатеJь, который организует
и контролирует ее деятельность, распредеJu[ет обязаяности между членами аттестационной
комиссии, обесгtечивает единство требований, предъявJIяемьD( к обl"rающимся,
осуществJuIет контроль за работой аттестационной комиссии в сOответствии с настоящим
Положением, Протокол заседания ведет секретарь аттестационной комиссии. Соgгав членов
аттестационной комиссии угверждается директором из числа наиболее опьшньD( и
ква;лафицировi}нньD( педагогическID( рабсrгников Учреждения.
2.2. Атгестационн€U{ комиссия в рамках проведения аттестационt{ьD( испьrrаний
выполняет следующие функции:

- принимает решение о допуске обl"лающихся к аттестационным испытаниям;

- готовит материаJш аттестационньD( испытаний по соответствующим образовательным
программам и представJиет их на уIверждение председателю шриемной комиссии.

- создает оптимtLльные условия для обучаrощrurся при проведении и,гоговой аттестации,

- проводит итоговую аттестацию об}"rающихся в соответствии с нормами, установленными
закоЕодательством РФ об образовании, локаJIъными актами Учреждения.

- искJIючает случаи неэтичного поведения обуrающихся (списывание,
шпаргалок, подскilзок) во время аттестационЁьD( испьrганий.

использование

- осуществляет комплексную оценку уровня знаний и умений обучающихся с учетом целей
обучения, и критерлrев, установленных требованиями к содержанию образовательньIх
программ.

- выставляет и заносит в протокол оценку в баллах за ответы по TecTaTvI и принимаgт

решение о сдаче и прохождении итогового испьпания;

- рассматривает вопрос о вьцаче соответствуюrIIих документов об образовании;

- аЕализирует рабоry педагогического коллекгива по подгOтовке об1..rающихся к рrгоговой
ат"гестации

- разрабатывает рекомендаций по совершенствованию обl^rения по соответствующим
образовательным программам.

3. Права ш обязапностII аттестациопЕой комиссиц

3.1. Атгестационная комиссия имеет право на



- 0птимальные условиrI дJU{ проведениJ{ итоговой zIттестации об)чающихая
- вносить предложения по итогам аттестации обl"rающихся о качестве работы
педагогического коJUIектива при подготовке к итоговой атгестации.

3.2. Председатель и члены атгеýтационной комиссии обязаны:

- выполнrlть возложенные на Еих функции IIа высоком профессиональном уровне, соб.шодая
этшIеские и мораJIьные нормы;
- своевременно сOставJIять материалы аттестационньD( испытаний по соответствующим
образовательным программам.
- соблюдать установленный порядок доц.ментооборота и хранениJI документов и
материалов аттестационýьIх испьrганий

З.З. Ответственный секретарь атгестационной комиссии обязан:
- обеспечить подготовку заседаний аттестационной комиссии и матери€tпOв к Еим
(заблаговрOменно гOтовить разлшrные информационные материалы, бланки необходимой
докумеt{тации, шроверить оборудоваЕие шомещений для рабсrгы аттестационной комиссии,
аудиторий дjul проведениJI аттестационньж испьrганий)
- организовать делопроизводство аттестационной комиссии;

4. Организация деятнrьности и ответственность аIтестационпой комнссии

4.1, Работа аттестационной комиссии осуществJIяется согласýо зtжоЕодатеJъству РФ в
области образования.

4.2. Решение комиссии приЕимается простым большинством голосов членов комиссии,
}пIаствующртх в заседtlнии Еа основании подсчета баллов выполненньж заданий тестов.

При равном числе голосов голос председатеJIя явJuIется решающим.

4.3. Ба.lшы, rrачисJutемые за правиJьное выпоJIýение заданий, предусмотренньж тестом,
вносятся в протокол, которьй подписывается председателем и всеми членами
аттестационной комиссии.

4.4. Матери€Lлы испытаний и протоколы заседаний аттеOтационной комиссии подлежат

учету и сд€Iются дирекгOру Учреждения, обеспечивающему их сохранность.

4.5. Аттестационная комиссиrI Еесет ответственность за:

- объекгивность оценки письмеЕньD( и ycTEbD( ответов обуrающихся в соответствии с

разработашЕыми нормами;

- IIроведение аттестационЕьD( испьIтаний в соотвgгствии с установленным порядком.

- соблюдение прав обуrающlоlся, в т, ч. за охрану жизЕи и здоровья присугств}.ющих Еа
итоговой атгестации;

4.6, В случае неисполнения или ненадлежацего исполнения возложенньгх обязанностей,
зло).потреблений установленными полномочиJIми, совершенньж из корыстной или иной
личной заинтересованности, председатель и члеЕы аттестационЕьж комиссий несуг
ответgгвенность в соответстýии с законодатеJьством Российской Федерации.


