1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона РФ «Об образовании
в Российской Федерации» №273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки России от
01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам», Устава ЧОУ ДПО
«Независимый учебный центр «КАДРЫ» (далее — Учреждение).
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения, который
определяет порядок и содержание текущего контроля знаний и промежуточной аттестации
обучающихся Учреждения по программам дополнительного профессионального образования.
1.3. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности
текущего контроля и итоговой аттестации обучающихся.
1.4. Система итогового контроля качества обучения обучающихся по программам
дополнительного профессионального образования предусматривает решение задачи соответствия
результатов освоения дополнительных профессиональных программ заявленным целям и
планируемым результатам обучения.
1.5. Обучение завершается экзаменами или другими формами (зачет либо не зачет) аттестации,
предусмотренными учебным планом.
1.6. Квалификационный экзамен принимает Экзаменатор или Экзаменационная комиссия в
составе не менее 3 (трех) человек.
1.7. Квалификационный экзамен для группы претендентов на получение квалификационного
аттестата проводится в один этап:
 Экзамен
Экзамен проходит в письменно - устной форме. Оценка знаний обучающихся Учреждения
производится в баллах:

неудовлетворительно (два балла);
 удовлетворительно (три балла);
 хорошо (четыре балла);
 отлично (пять баллов)
1.8. По результатам проведения Квалификационного экзамена Экзаменатор (Экзаменационная
комиссия) выносит положительное или отрицательное решение, которое оформляется протоколом
за подписью Экзаменатора (Председателя и всех её членов).
1.9. Лицам, окончившим полный курс обучения и в предусмотренных Программами случаях,
успешно сдавшим экзамены или прошедшим другую аттестацию,
выдается документ
установленного образца.
1.10. Перечень плановой и отчетной документации определяется Учреждением самостоятельно и
утверждается Директором Учреждения.

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Положение об аттестации слушателей утверждается директором Учреждения.
2.2. Данное Положение может быть пересмотрено в случае изменения законодательства
Российской Федерации, путем разработки дополнений и приложений к данному Положению, а
также заменой новой редакцией, утверждаемой директором Учреждения

ПРОТОКОЛ №
Аттестация и переаттестация рабочих
Заседания квалификационной (экзаменационной комиссии)

От « »

ЧОУ ДПО «Независимый Учебный Центр «КАДРЫ»
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По аттестации:
Состав комиссии:

г.
Первичной проверке знаний
КНЦ для водителей, работающих на автомобиле с газобаллонным оборудованием
Председатель:
Седых Светлана Вячеславовна - директор ЧОУ ДПО НУЦ «КАДРЫ»
Члены комиссии:
Самсонов Александр Иванович - аттестованный специалист ЧОУ ДПО «НУЦ «КАДРЫ»
Деморецкая Вера Александровна - аттестованный специалист ЧОУ ДПО НУЦ «КАДРЫ»
Хисамутдинова Екатерина Александровна - инженер по подготовке кадров ЧОУ ДПО НУЦ «КАДРЫ»

Обучено и пройдено по программе:
В объеме: теоретический курс ______ час., практические занятия _____ час (дней).
Журнал учета теоретических и практических занятий, заключение медицинской комиссии и справка о выполнении пробной работы квалификационной комиссии предъявлены.
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Фамилия, имя, отчество

Специальность
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Год
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Образование

Место работы
Заключение медкомиссии

Оценка
знаний
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Заключение комиссии о
присвоении квалификации или
допуске к работе

Закл.комис. о
доп. к производ.
газоопасн. работ
в пределах
должностн.
инструкции.

Росп.
в пол.
удост.
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9
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1.
Председатель:

_____________ Седых С.В. - директор ЧОУ ДПО НУЦ «КАДРЫ»
_____________ Самсонов А.И. -аттестованный специалист ЧОУ ДПО НУЦ «КАДРЫ»
_____________ Деморецкая В.А. - аттестованный специалист ЧОУ ДПО НУЦ «КАДРЫ»
_____________ Хисамутдинова Е.А. -инженер по подготовке кадров ЧОУ ДПО НУЦ «КАДРЫ»

