
Рассмотрено
на пе
Прото,,
от

Утверщдаю:
Директор

ЧПОУ кСпециztJlизированнчt t

юношеская автошкола кСТАРТ)
В.В. rЩолгов

поло}I{ЕниЕ

о б аmоzо во й аmпtесmацаа в ьrпу скн ако в по пр оq, 0мме пр о ф есс aoшaJlblrozo
о бу ч ен tш u d о п олн аmа. ь н о zo пр о ф ес с аон tш ьн о zo о бр аз о в ан uя
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I. Общие полол(ения

1.1. Настоящее положение разработаlrо в соответствии с Законом
Российской Федерации <Об образовании>, Приказом Минобрнауки России от 1

июJIя 2013 г. NЬ 499 <<Об утверждении Порядка организации и ос)дIествления
образовательной деятельности по дополнительным профессион€lпьным

цроцраммам), Письмом Минобрнауки России от 09.10.2013 Ng 06-735 (О
дополнительном гlрофессионапьном образоваrrиш>, Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 апреJIя 201'З г. Ns 292 <<Об

lп, утверждении порядка организации и осуществления образовательной
|l| деятельности по основным программам профессионапьного обуrенил>

|.2. Профессион€lльное обучение в автошколе завершается итоговой
аттестацией в форме квапификационного экзамена.

1.3. Квапификационный экзамен проводится организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, дJIя оцределения
соответствия поJцлIенньD( знаний, умений и навыков цроцрiлNIме
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присваивается разряд или кJIасс, категория по результатам гlрофессионального
обу.lения и вьцается свI,Iдетельство установленного образца о профессии

профессионального обучения и установления на этой основе лицаtvI,

прошедпим профессионапьное обучение, кваJIификационных разрядов,
кJIассов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям
служащих.

I.4. Кв€шIификационный
профессион€tльного обучения
квагlификационную рабоry и проверку теоретических знаrrий в цределil(
квагlификационных требований, указанньж в квагlификilIионных сщ)авочниках,
и (или) профессионапьньD( стандартов (при их налиЕIии) по соответствующиМ
профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению
квЕtпификационного

1.5. Лицам,
экзамена привлекаются

успешно сдавшим

экзамен
включает

гlредставители работодателей.
квaлификационный экзамен,

рабочего, должности служащего.
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1.б. освоение дополнительньD( профессионапьньD( образовательньD(

прогр{лмм завершается итоювой аттестацией обучающихся в форме
междисциплинарного экзамена.

|.7. Лицам, успешно освоивIIIим соответств)rюIцую допоJIнительную
профессиоЕапьцaю программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются

документы удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о
про ф ессионulльной переподготовке.

1.8. Лицаrчr, не прошедшим итоговой аттестации или пол)лIившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть дополнительной гlрофессионатrьной программы и (или)
отчисленным из организации, выдается сщ)авка об обуrении ипи о периоде
обl"rения по образIry, саDIостоятельЕо устанавливаемому организацией.

1.9. .Щокумент о квапификации выдается на бланке, образец которого
саtvIостоятельно установлен организацией.

1.10. При освоении дополнительной профессиона.тrьной программы
параллельно с полrIением среднего профессион€лльного образования и ("л")
высшего образования удостоверение о повышении кватlификации и (или)

профессионаrrьной переподготовке выдаются одновременно с
соответствующего доч.мента об образовании и о квапификации.
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II. Оценка уровня знаний

2.|. Оценка уровня знаний сrryшателей цроводится по результатам
текущего конц)оJIя знаний, цри защите KypcoBbD( и аттестационньIх работ,
рефератов, сдачи экзаменов, зачетов.

2.2. Итоговый междисциплинарный (квагlификационный) экзамен и
("л") защита выгryскной аттестаIIионной работ является формой
закJIючительного этапа обуrения с.гryшателей по всем программ{лм
профессионального обl"rения и дополнительного
образования, завершающего процесс обуlения.

профессион€tльного

2.3. Требования к итоговому междисциплинарному
(квагlификационному) экзамену по програп{мап{ и (или) выrryскной
аттестационной работе доводится до сJtуIпателей препод{lватеjlями в процессе
обуlения. Слrушатели знакомятся с методикой проведения итоговой аттестации
и обеспечиваются методическими материапами.

III. Аттестационпая комисспя.

3.1. Итоговый междисциплинарный (квалификационный) экзамен по
прогр{лп,Iм€lп{ и (или) защиту выпускных аттестационньD( работ принимает и
оценивает аттестационная комиссия, создаваемая и действующая в

установJIенном порядке.
З.2 АттестационнаrI комиссия для аттестации специальностей

дополнительного профессионаJIьного образования опредеJIяется из числа
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преподавателеЙ, сотрудников коJIJIеджа и преДСТаВИТеЛеЙ ПРеДПРИЯТИЙ

(организаций) и утверждается директором колледжа.
3.3.Дттестационную комиссию возглавJIяет председатель, которыЙ

организует и конц)олирует ее деятельность, обеспечивает единство требований

,,, по оценке знаrrий сlryшателей.
lil' 3.4. Председателем аттестационной комиссии н€вначается лицо из числа
' представителей предприятий (организаций), Управления государственной

сlryжбы занятости населения Ростовской области, Министерства общего и
профессионального образования Ростовской области, Управлений социагrьной
защиты населения иJIи предприятrrй работодателей.

3.5. Заrлестллтепем председатеJIя аттестационной комиссии явJIяется
д}Iректор коJUIеджа.

fV. Нормы времени за поведение итоговой государственной
аттестации

4.1.Оплата членам аттестационной комиссии за щ)оведение итогового
междисциIIпинарного (кватlификаrдионного) экзамена и ("л") защиту
выгryскньD( аттестационньIх работ цроизводится из расчета 1 час на сJIуIшателя
согласно экзаменационной ведомости.

4.2.За руководство, цроверку и рецензирование аттестационнъгх работ
оплата производится из расчета 1 час на слушателя.
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