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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИЮ ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПPOГРАММАМ
1. Общие положения
Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию
слушателей по дополнительным профессиональным программам (далее - ДПП) в
МБУ ДПО «СОИРО» (далее - Институт) создается в целях:
- определения уровня освоения слушателями дополнительных профессиональных
программ и принятия решения о выдаче слушателям удостоверения о повышении
квалификации и диплома о профессиональной переподготовке, формы которых
устанавливаются Институтом;
- разработки рекомендаций по совершенствованию обучения слушателей по ДПП.
1.2. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию
слушателей по ДПП руководствуется в своей деятельности настоящим Положением
и учебно-методической документацией.
1.1.

2. Порядок формирования и состав аттестационных комиссий
2.1. Порядок формирования и состав аттестационных комиссий для
проведения итоговой аттестации по программам повышения квалификации
2.1.1. Для проведения итоговой аттестации по каждой дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации
создаются
аттестационные комиссии.
2.1.2. В состав комиссий могут входить преподаватели, участвующие в
реализации содержания соответствующих дополнительных профессиональных
программ, из числа специалистов Института и других организаций.
2.1.3. Аттестационная комиссия формируется из преподавателей Института и
лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей других
образовательных организаций и специалистов предприятий и организаций по
профилю осваиваемой слушателями программы.
2.1.4. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований,
предъявляемых к слушателям.
Председателем аттестационной комиссии является директор Института, его
заместители директора, начальников отделов. Председателем аттестационной
комиссии может являться представитель учредителя.
2.1.5. Предложения по составу аттестационных комиссий вносит начальник
отдела координации и прогнозирования повышения квалификации педагогических

кадров по согласованию с начальниками других отделов Института.
2.1.6. Состав аттестационных комиссий утверждается приказом директора
Института на текущий учебный год.
2.1.7. Количество формируемых комиссий определяется по количеству
реализуемых дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации.
2.2.Порядок формирования и состав аттестационных комиссий для
проведения итоговой аттестации по программам профессиональной
переподготовки
2.2.1. Аттестационные комиссии создаются для проведения итоговой
аттестации по каждой дополнительной профессиональной программе
профессиональной переподготовки.
2.2.2. Аттестационная комиссия формируется из преподавателей Института и
лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей других
образовательных организаций и специалистов предприятий и организаций по
профилю осваиваемой слушателями программы.
2.2.3. Количественный состав не должен быть меньше, чем 5 человек,
включая председателя и заместителя председателя аттестационной комиссии.
2.2.4. Аттестационную комиссию для проведения итоговой аттестации по
дополнительным
профессиональным
программам
профессиональной
переподготовки возглавляет председатель, который организует и контролирует ее
деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям.
2.2.3. Председателем аттестационной комиссии является директор Института
или представитель учредителя.
2.2.5. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается
приказом директора Института.
3. Порядок работы аттестационной комиссии
3.1. Решение аттестационной комиссии принимается на закрытых заседаниях
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При
равном числе голосов полос председателя является решающим.
3.2. Решение комиссии принимается сразу же и сообщается слушателю.
Результаты итоговой аттестации фиксируются в ведомости и зачетных книжках
Слушателей. Ведомость подписывается председателем и членами аттестационной
комиссии. В ведомости но результатам итоговой аттестации фиксируется оценка по 5ти бальной системе. Соответствующая запись вносится также в зачетную
книжку(для программ профессиональной переподготовки).
3.3. Отчеты о работе аттестационных комиссий докладываются на научнометодическом совете института.

