
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  

об  аттестационной комиссии  

муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Межшкольный учебный центр города Рязани» 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и функционирования 

аттестационной комиссии в период организации и проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Межшкольный учебный центр города Рязани». 

1.2. Аттестационная комиссия в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Межшкольный учебный центр города Рязани» далее (Центр) 

создается в целях: 

�  организации подготовки и проведения итоговой аттестации в Центре; 

� обеспечения соблюдения  всех  прав обучающихся при проведении итоговой аттестации. 

1.3. Аттестационная комиссия создается  в соответствии с расписанием итоговой 

аттестации по всем объединениям.  

1.4. Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется следующими 

нормативно-правовыми актами: 

� Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

� Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

� Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Межшкольный учебный центр города Рязани»; 

� Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

� Положением о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации учащихся  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Межшкольный 

учебный центр города Рязани»; 

� другими  нормативно-правовыми  актами  Министерства просвещения РФ по вопросам 

организации и проведения итоговой аттестации. 

 

II. Состав и структура аттестационной комиссии 

2.1. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора 

Центра. 

2.2. В состав аттестационной комиссии включаются председатель, экзаменующий 

педагог, ассистенты. 

2.3. Председателем аттестационной комиссии является административный работник 

Центра (директор, заместитель директора). 

2.4. Ассистенты назначаются: 1 человек из Центра и по (желанию) 1 представитель от  

общеобразовательного учреждения, учащиеся которого сдают итоговую аттестацию. 

2.5. Количественный состав аттестационной комиссии зависит от количества  

общеобразовательных учреждений, учащиеся которых сдают итоговую аттестацию. 

2.6. В случае отсутствия на итоговой аттестации одного из членов аттестационной 

комиссии по уважительной  причине,  замена его производится приказом директора Центра. 

 

III. Полномочия и функции аттестационной комиссии 
3.1. Аттестационная комиссия осуществляет деятельность в период подготовки, 

проведения и подведения итогов аттестации. 
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3.2. Аттестационная комиссия выполняет следующие функции: 

� организует и координирует работу по подготовке и проведению итоговой аттестации; 

� обеспечивает соблюдение установленного порядка во время проведения итоговой 

аттестации; 

� обеспечивает соблюдение прав обучающихся; 

� оценивает ответы учащихся; 

� своевременно и правильно оформляет протоколы по ведению итоговой аттестации; 

� осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органом управления образования и 

молодежной политики администрации г.Рязани, а также с общеобразовательными 

учреждениями. 
 

IV. Обязанности председателя аттестационной комиссии 

4.1. Председатель аттестационной комиссии проводит инструктаж членов 

аттестационной комиссии по проведению итоговой аттестации. 

4.2. Он осуществляет руководство работы аттестационной комиссии. 

4.3. Председатель несет полную ответственность за соответствие деятельности 

аттестационной комиссии требованиям законодательной и нормативно-правовой базы. 

4.4. За 30 минут до начала итоговой аттестации председатель аттестационной комиссии 

обязан:  

� проверить готовность помещения к проведению итоговой аттестации; 

� проверить наличие в компьютере бланков протоколов со списками учащихся; 

� проверить наличие проштампованной бумаги; 

� проверить наличие журналов учета работы педагогов дополнительного образования в 

объединении; 

� получить у директора Центра аттестационные пакеты с материалами к итоговой аттестации. 

4.5. За 15 мин. до начала итоговой аттестации председатель аттестационной комиссии 

проверяет явку всех членов комиссии и напоминает членам  комиссии порядок проведения 

итоговой аттестации, требования к выставлению оценок, права и  обязанности членов 

комиссии. 

4.6. Аттестационный пакет вскрывается на итоговой аттестации председателем в 

присутствии членов аттестационной комиссии и учащихся. 

4.7. Председатель обязан своевременно информировать конфликтную комиссию о 

возникающих проблемах. 

4.8. Он контролирует правильность ведения аттестационных протоколов и 

своевременную сдачу  их заместителю директора по учебно-методической работе Центра. 
 

V. Обязанности членов аттестационной комиссии 

5.1. Итоговую аттестацию принимает педагог, обучавший учащихся. 

5.2. Педагог обязан предоставить на итоговую аттестацию: 

� журнал с  текущими и годовыми оценками; 

� по объединениям «Слесарь-сантехник», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Парикмахер» 

- оформленные ведомости итоговых практических работ. 

5.3. Педагог обязан профессионально и добросовестно выполнять возложенные на него 

функции, соблюдать этические и моральные нормы. 

5.4. Педагог, ведущий итоговую аттестацию, отвечает за оборудование, 

предназначенное для проведения итоговой аттестации, помещения, выставляет в журнале 

оценки за аттестацию учащихся.  

5.5. Члены аттестационной комиссии обязаны объективно и непредвзято оценивать 

ответы  учащихся, придерживаясь установленных критериев. 

5.6.  Ассистент обязан присутствовать на итоговой аттестации в течение всего времени 

опроса, заполнять протокол итоговой аттестации, отвечать за чистоту кабинета при 

подготовке, во время проведения и по окончании итоговой аттестации. 

5.7. Член аттестационной комиссии может быть исключен из ее состава в случае 

ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей. 

5.8. Решение об исключении члена аттестационной комиссии из ее состава должно 

быть аргументировано  и документально оформлено. 
 

 


