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1. Oбщиe пoдo,кrrrия.
1.1. Пoлoтсеtrиe oпpедеЛяет пopядoк фopмиpoв.шlия, сocт.lв п pеrютм paбoты
aтгeстaциoЕI{oй кotrlиссии.
l.2. Пoлoя(rt{иеoпpедеrr,qет
oбязaянoсти.rлеEoвaттестaциoнttoйкoМиссttи,
1.3.ПoлorкениеoпpедeluleтoтвeтствeнrloотъЧлeнoвa,lтестaциoltнoйкoМиссии'
1.4. пoлo)кeuие oпpе,це.п,leтпopядок дoпyскa t пpaвилa прoвеДеrlия aттoстaции'
2. Ilopядoк формпpoвaния aтт€ с тaцпoппoй кoMпссПи.
2.1. AттecтaциoEваЯ кoмисоия фoщ{йрyeтся иЗ чисдa адМиIJистpaтивIloгoи

педaгoгпqескoгoсoотaвaчoУ ,цпo (Цпп)).
2.2' Coстaвaттeстaциoпнoй
кoмиссиифopмиpyeтся
ЧoУ ДПo (ЦПП).
дцipектopoМ
2'3' Coотавaттeотaциoннoй
кoмиссииy,r.Bep)кдaе'rся
rrрикaзoмдиpекгopaЧoУ !Пo
(ЦПП).

3. сoстав aттeстдцпoппойкoMпсспп.
3.l. Coстaвaттестaцпoпrloй
кoмпссии:
. пpе,цседaтeль
aттестaциoEIIoйкoмиссии;

- члеIlьI aттeстaциollцoй кoMиссии.
з.2. Чдrfiы aттrстaциoпEoй кoМIlссии пaзEaчaloтся из числa paбoтпикoв ЧoУ .{Пo
(ЦПп), co стaжем пpактическoй paбoты пo ДЕlllEoмy нaпpaвлеIlию и IlMеющие вьIсшее иЛи
оpедtlее теxпичeскoе oбpaзoвaЕиr.

4. Пopядoк рaбoтьt П oбязaнEoсти членoв aт.тестациottвoйкoMпссиll.
4.l. AттеcтaциoЕЕaя кoМиссI'l пpoвoдцт пpием экзaМeEoвпo мepe oкoнчalrи,lсpoкa
oбyvёния сл,,пraтerrями.
4.2. Экзaмelrы пpoвoдятся с пpимеIIениeм элeктpoцпoгo пpoгрaммrioгo кoмплексa
вoпDoсilм.
пo
5. oбязarrнoстц члeпoB aттeстaциortпoй кoMПссип.
5.l . Пpeдседaтельaттестaциoппoйкoмиссии:
- oпределяeтперсoнальньй сoст.lв аттестaциol{нoйкoмиссииi
- oсуществляeт oбщeе p}кoвoдcтвo .цrятедьIloотьlo aттестaциoнЕoй кoМисcии;
. yтвep}кдaет пpoтoкoд;
. paссМaTривaeт aпелляции Еa pезyльтатЬI экзaмeнoв;
- ЕaзEaчaет времJI дл,I пpoведeEбr пoвтopllьD<экз.lмеlloв'
5.2. Члelrы aттеотaциoEltoйкoмиссии:
- пpoвrpffoT пpав,rЛьEocть oтветoв нa экзaмeЕациoEЕыe вoпpoсы;

- пpoст.lвл,lloт oцeEки в прoтoкoJlы;
. пoдписывaет пpoтoкo]Iы.

6. пpaвrrЛa прoBeДеццяэкзaпteпoв.

7.l. Экзaмeн пpoвoдится B фopМе кoмпьtoтеpEoгo теотцpoвaЕия
д,IUI
сoo1ветств}.}oшlхпpoгpaмм oбriеrтия.
7.2. Экзaмеп oцeпивaетсякoмплrксЕoй oцrflкoй (ЗaчтеIlo), (Hезaчтепo>.
7.3. Cлyшaтerrям, не пpoшrдщим итoгoв}.ю aттестaцию в yст.шloвлеrlllыe cpoки пo
}вФl(ительIloй пpичIше' a тaкжr Еoлу{ившим ЕеyдoвлетвоpгтeльItьIе oцeEки'
предoотaвJI,Iето' вoзмo)кlocть пеpеcдaчи.
7.4. PeзyдътaтыэкзaмeЕa oфopмJIяIoтся
пpoтoкoлoм aттестaциoEttoйкомиссии ЧoУ

,цпo(ЦIIп).

7'5. Пpи пoлoхитeльЕoй cдaчr экзамеЕа олyшaтелIo вьцaeтся
oкollqаЕии oб)чеEия yстatroвлeппoгo oбpaзцa.

дoк1ъlепт oб

8. Прaвa aттeстацпоппой кoMt!ссип.
Aттeстaциolrная кoм,lcоия имееT цpaвo:
- пpoвеpять y слyпIaтелeй цаlliщlе дoк}a{eнтoв' Ееoбxoдимьв 'цJlяс.цaчиэкзaмеIloB;
. oцeЕивaть oтветы слyшaтелей Ila экзar'tfеЕaциollЕыeвoпpoсьr;
- paссмaтpивaть aпеJlпяцliи олyдaтелей и пpишlМaть pешенI]я пo с},lДествy aпелляций.
'

9. Ilopядoк офopмлеппя pезyльтaтов эtс!амеlloB.

Pезyrьтaтьr
итoгoвoй
aттrотaции
oфopмл.шoтcя
п}теМ
экзilмеIlaциoЕЕoгo пpoтoкoлat в кoтoрoм paсписыв.цoтоя:
пpeдсeДaгeльaттестaциoннoйкoмиссии, чJIеныaт,lестaциoннoйкoМиссии'
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