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ПОЛОЖЕНИЕ
об атгестационно - экзilп{енационной комиссии
при проведении квЕtлификационного экзамена.

1. оБщиЕ положЕния.
1.1 Итоговая аттестаJЦ.IЯ ВЬШУСкника УПК явJUIется обязательной и осуществJIяется после
освоениrI образоватеrьной прогрzlп{мы в полном объеме.
1.2 Виды итоговой аттестации устанавJмвtlются в рабочих уrебньп< планах в
соответствии со стаJцартап,rи соответствующих Е€шравлений профессиональной
подготовки.
1.3 Состав аттестаIрIонной комиссии утверждается приказом АнО дпО кУПК> за две
недели до проведеЕия кв€lJIификационного экзаN{ена.
1.4 Председателем аттестtшIионно - экзalп{енационной комиссии нЕ}значается директор
уrебного заведеЕия.
1.5 В состав аттестационЕо - экзЕtп{енационной комиссии кроме продседатеJUI входит
мастер п/о данной lруrrпы, мастер гtlо из парЕIллельной грулпы и з.lN4. директора по УПР.
1.6 В состав аттестационно - экзамеЕационной комиссии могуt быть вкlлочены
представители }чредитеJIя и общественности.

2. зАдАчА АттЕстАII4онно _ экзАмЕнАционноЙ
комиссии.

2.1 осноВной задачей итоговой аттостаIIиИ явJIяетсЯ устЕlновление соответствия оценки
знаний, умений и Еавыков вьшускников цrебованиям соответствующего уровня
квшlификации конкретной профессии.

3. Функции АттЕстАlц4онно - экзАмЕнАционноЙ
комиссии.

3.1 ПРОВОД.IТ иТОГовую аттестацию выпускников в соответствии с нормами,
устчlЕовленными законодательством об образоваЕии.
3.2 Оценивает практические знzlниrl, уI\(ение и навыки вьшускников предмета в
соответствии с установленными критериями.
3.3 ВыставJUIет экзtlN,Iенационную оценку за ква;lифицированную рабоry выпускника и
присваивает разряд согласно приложения к лицензии.
3.4 Создает оптимttльЕые условия дJUI выпускников при проводении итоговой аттестации.
3.5 Информирует вьшускников (их родителей, законньтх представителей) об
экзulп,IенационЕьIх и итоговьIх оценках.

4. АТТЕСТАЦИОННО - ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЪ.

4.1 За объективНость И качествО оценивulнИя предстаВлеЕных экзап{енационньIх работ.
4.2 За созДание делоВого И доброжелательногО микрокIIиМата длЯ вьшускников во время
цроведения экзаN{ена.
4.3 За своевременность представлеЕиlI выпускникtlпil информации об итоговых оценках и
присвоении соответствующих разрядов.
4.4 Заrrроведение экзtlмsнов в соответствии с установлонным порядком.
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5. ОТЧЕТНОСТЪ АТТЕСТАЦИОННО _ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ.
5.1 Протоколы итоговой аттестации и экз.tменов сдаются руководителю образовательного
}-чрежденИя, обеспеЧивЕlющемУ их сохранЕость в соответствии с установленным 11орядком
хранения в течении пяти лет.
5.2 Председатель аттестационно - экзаменационной комиссии Упк высту11ает
аЕалитической информацией об итогах квалификационных экзаменов на Педагогическом
Совете.
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