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Положение
о квалификационной комиссии для проведения
итоговой аттестации (квалификационного экзамена)
для обучающихся в ОУ «УКК ВДПО»
1.Общее положение
1.1 В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» №273-Ф3 и «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения», утвержденным
Приказом Министерства образования и науки РФ №292 от 18 апреля 2013г., Уставом ОУ
«УКК ВДПО» освоение образовательных программ профессионального обучения в ОУ
«УКК ВДПО» завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме
квалификационного экзамена и выдачей свидетельства о профессии. Итоговая аттестация
проводится в форме экзамена. Для проведения итоговой аттестации приказом Директора
ОУ «УКК ВДПО» создается комиссия по каждому направлению подготовки.
1.2 Квалификационная комиссия в своей работе руководствуется Законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3. «Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения», утвержденным Приказом Министерства образования и
науки РФ №292 от 18 апреля 2013г., нормативными документами и методическими
письмами Минобрнауки РФ, Уставом ВДПО.
1.3 Состав квалификационных комиссий утверждается приказом Директором ОУ
«УКК ВДПО».Председателем квалификационной комиссии является директор ОУ «УКК
ВДПО». В состав квалификационной комиссии включаются преподаватели
соответствующих курсов и дисциплин, представители МОО ВДПО и местных отделений
ВДПО.

2. Задачи квалификационной комиссии
2.1 Основной задачей квалификационной комиссии является определение соответствия
полученных
знаний,
умений
и
навыков
по
программе дополнительного
профессионального образования, профессионального обучения и установление на этой
основе лицам, прошедшим обучение квалификационных характеристик. Проверка
теоретических знаний осуществляется в пределах квалификационных требований по
соответствующим профессиям.
3. Функции квалификационной комиссии
3.1 Квалификационная комиссия проводит итоговою аттестацию обучающихся по
одной из образовательных программ ОУ «УКК ВДПО». Итоговая аттестация проводится в
форме экзамена или зачета. Форма аттестации объявляется слушателям заранее. Вопросы
для экзаменационных билетов утверждаются директором ОУ «УКК ВДПО».
3.2 По итогам экзамена выставляется оценка.
3.3 Анализирует работу педагогического коллектива по подготовке слушателей к
итоговой аттестации.
3.4 Создает оптимальные условия для обучающихся при проведении итоговой
аттестации.
3.5 Информирует обучающихся о результатах итоговой аттестации
3.6 Обеспечивает соблюдение процедуры проведения итоговой аттестации.
3.7 Обеспечивает хранение протоколов заседания квалификационной комиссии.

4 Права квалификационной комиссии
4.1 Квалификационная комиссия имеет право не заслушивать полностью ответ
обучающегося, если он показал глубокие знания вопроса, указанного в билете.
4.2 Квалификационная комиссия имеет право на оптимальные условия для проведения
экзамена (зачета) обучающихся, на соблюдение режимных моментов.
5. Ответственность квалификационной комиссии
5.1 Квалификационная комиссия несёт ответственность за объективность и качество
оценки устных и письменных ответов экзаменующихся.
5.2 За создание делового и доброжелательного микроклимата во время проведения
экзаменов (зачетов).
5.3 За своевременность представления слушателям информации об итогах экзаменов.
5.4 За проведение экзаменов (зачетов) в соответствии с установленным порядком.

