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1. Обшие положения
1.1. Настоящие Положение определяет основные принципы и процеду-

ры формирования и деятельности аттестационной коI\4иссии, действующих в
рамках итоговой аттестации слушателей по дополнительным образовательным программам i\4униципаJIьного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования <I_{eHTp педагогической информации))
(далее - I_{eHTp).

|,2. Аттестационные комиссии регламентирует порядок проведения
итоговой аттестации слушателей по дополнительным профессиона-цьным
программам..
1.3. Аттестационные комиссии создаются и действуют в соответствии

Правилами приема, уставом IJeHTpa, другими локальными актами L{eHTpa и
нормативно-правовыми актами в области образования, а также настоящим
положением.
1.4. Основными принципами деятельности аттестационной комиссии
являются объективность) компетентность, гласность, соблюдение прав слушателей.

2.

Щели и задачи аттестационной комиссии
2.1. I_{елью деятельности аттестационных комиссий является определение соответствия содержания, уровня и качества подготовки слушателей
требованиям дополнительным профессиональным программам.

2.2. Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется:
- Федеральным законом от 29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ (ред. от 07.05.2014)
<Об образовании в Российской Федерации>;

-

правилами приема слушателей в I]eHTp;

другими нормативными правовыми актами РФ, Уставом IJeHTpa,
ежегодными правилами приема в IJeHTp, иными локальными актами IJeHTpa
и настоящим Положением.

3.

Порядок формирования, состав аттестационной комиссии
3.t. Руководство деятельности аттестационных комиссий осуществля-

ет председатель приемной комиссии

-

директор

I_{eHTpa.

3.2. Составы аттестационной комиссии утверждаются приказом директора сроком на один календарный год.
4.
4. 1.

Права и обязанности председателей и членов аттестационных
комиссий
Председатель аттестационных комиссий:

- руководит работой аттестационной комиссии;

- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии,
организует работу и обеспечивает соблюдение основных принципов работы
комиссии;
- проводит совещание с членами аттестационной комиссии по вопро-

сам организации работы комиссии и вопросам подготовки и утверждения аттестационных материалов;
_ согласовывает сроки проведения аттестации с ответственным секретарем приемной комиссии;

- имеет право решающего голоса при принятии решений об итогах аттестации в случае равенства голосов;
- обеспечивает подготовку и своевременное rrредоставление ответственному секретарю приемной комиссии следуюrцих документов: экзаменационных ведомостей и приказов о зачислении;
- отвечает за качество работы аттестационной комиссии, полноту, достоверность информации, содержащейся в аттестационном заключении, объективность выводов.
4.2. Члены аттестационных комиссий
- проводят оценивание итоговых аттестационных работ слушателей,
- - участвуют в заседаниях аттестационной комиссии;
- отвечают за объективность и качество аттестации, своевременность
представления председателю аттестационной комиссии аттестационных ве:

домостей;

- вносят предложения по совершенствованию механизма проведения
аттестации.

5. Порядок работы аттестационных комиссий
5.1. Аттестационные комиссии осуществляют свою деятельность

в

рамках работы итоговой аттестации слушателей согласно расписанию' утвержденному приказом директора I_{eHTpa.
5.2. Що проведения аттестационных испытаний комиссии:

- организует работу по подготовке нормативных и экзаменационных

материалов для проведения аттестационных ис пытаниiт;
- определяет количество, форму, перечень и программу аттестационHblx испьпаний;

- определяет порядок проведения аттестационных испытаний и готовит
экзаменационные материалы

;

- определяет результаты, подтверждающие успешное прохождение аттестационных испытаний по дополнительным профессиональным образовательным программам.

