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Порядок формирования и работы аттестационной комиссии
при реализации дополнительных профессиональных программ
профессиональной переподготовки

1.

Аттестационная

слушателей

по

комиссия,

осуществляющая

дополнительным

итоговую

профессиональным

аттестацию
программам

профессиональной переподготовки в ВШДСИ «Школа Г.Г. Дадамяна»,
создается в целях:
- комплексной оценки уровня знаний слушателей с учетом целей
обучения,

вида

дополнительной

профессиональной

переподготовки,

профессиональной
установленных

программы

требований

к

содержанию программ обучения;
- рассмотрения вопросов о предоставлении слушателям по результатам
обучения права заниматься определенной профессиональной деятельностью
и (или) присвоении квалификации;
- принятия решения аттестационной комиссией по результатам
итоговой аттестации слушателей Школы.
2. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию
слушателей

по

программам

профессиональной

переподготовки,

руководствуется в своей деятельности нормативными правовыми актами в
области

образования,

локальными

нормативными

актами

Школы

и

настоящим Положением.
3. Аттестационные комиссии создаются для проведения итоговой
аттестации по каждой дополнительной профессиональной программе
профессиональной переподготовки.
4. Аттестационную комиссию возглавляет Председатель, который
организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство
требований, предъявляемых к слушателям. Председателем аттестационной
комиссии может являться представитель учредителя.

5. Количественный состав аттестационной комиссии не должен быть
меньше, чем 5 человек, включая Председателя и секретаря. Персональный
состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора.
6.

Решение

аттестационная

комиссия

принимает на закрытых

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих
в

заседании,

и

квалифицируется

отметками

"отлично",

"хорошо",

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". При равном числе голосов
голос Председателя является решающим. Решение комиссии принимается
непосредственно на заседании и сообщается слушателю.
7. Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе, который
подписывает председатель, члены аттестационной комиссии, секретарь. В
протоколе по результатам итоговой аттестации фиксируется оценка по
пятибалльной системе.
Порядок формирования и работы аттестационной комиссии
при реализации дополнительных профессиональных программам
повышения квалификации
1. Для проведения итоговой аттестации формируются аттестационные
комиссии по каждой дополнительной профессиональной программе. Составы
аттестационных комиссий утверждаются приказом директора Школы.
2. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию
слушателей по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации в ВШДСИ «Школа Г.Г. Дадамяна», создается в целях:
комплексной оценки уровня знаний слушателей с учетом целей обучения,
вида

дополнительной

квалификации,

профессиональной

установленных

требований

программы
к

повышения

содержанию

программ

обучения; принятия решения аттестационной комиссии по результатам
итоговой аттестации слушателей ВШДСИ «Школа Г.Г. Дадамяна».
3. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию
слушателей по программам повышения квалификации, руководствуется в

своей деятельности нормативными правовыми актами в области образования,
локальными нормативными актами, настоящим Положением.
4. Аттестационную комиссию возглавляет Председатель, который
организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство
требований, предъявляемых к слушателям.
5. Количественный состав аттестационной комиссии не должен быть
меньше, чем 3 человека, включая Председателя аттестационной комиссии.
6.

Решение

аттестационной

комиссией

принимается

простым

большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, и
квалифицируется отметками "зачтено", "не зачтено. Решение комиссий
принимается непосредственно на итоговом испытании и сообщается
слушателю.
7. Результаты итоговой аттестации фиксируются в ведомости, которую
подписывает Председатель, члены аттестационной комиссии. В протоколе по
результатам итоговой аттестации фиксируется отметка о прохождении курса
повышения квалификации.

