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УТВЕРЖДАЮ
Директор ННОУ «Учебно-медицинский центр»
докт. биол. наук _____________ Е.В. Сальников

«____» ______________ 201__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
в негосударственном некоммерческом образовательном учреждении

«Учебно-медицинский центр»
(ННОУ «Учебно-медицинский центр»)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке проведения квалификационных испытаний по программам
профессионального обучения по профессиям рабочих в ННОУ «Учебно-медицинский центр»
(далее – «Центр») разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Цен-
тра.

1.2. Настоящий Порядок направлен на обеспечение оценки качества освоения образо-
вательных программ профессионального обучения.

1.2.1. Порядок организации и проведения итоговой аттестации в форме квалификаци-
онного экзамена.

1.2.2. Порядок присвоения профессии и квалификации по результатам экзамена.
1.3. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия получен-

ных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на
этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов,
классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.

1.3. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения
включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний
в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и
(или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям
служащих.

1.4. Содержание и форма проведения квалификационных испытаний по программам
профессионального обучения по профессиям рабочих и должностям служащих определяют-
ся учебными планами реализуемых в Центре программ профессионального обучения.

1.5. Настоящий Порядок доводится до сведения обучающихся перед началом учебно-
го периода.

II. СОЗДАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КОМИССИЙ
2.1. Для проведения итоговой аттестации в форме квалификационных экзаменов в

Центре организуются квалификационные комиссии.
2.2. Состав квалификационных комиссий по программам профессионального обуче-

ния:
2.2.1. Квалификационную комиссию по программам профессионального обучения

возглавляет председатель, который организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает
единство требований, предъявляемых к слушателям.
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2.2.2. Председателем квалификационной комиссии назначается лицо из числа руково-
дителей или ведущих специалистов предприятий и организаций по профилю осваиваемой
слушателями программы профессионального обучения.

2.2.3. Заместителем председателя квалификационной комиссии назначается директор
Центра или руководитель направления дополнительных профессиональных программ и про-
фессионального обучения.

2.2.4. Квалификационные комиссии формируются из числа преподавательского соста-
ва Центра, а также мастеров и бригадиров предприятий, служащих организаций и учрежде-
ний по профилю осваиваемой слушателями программы профессионального обучения.

2.2.5. Состав квалификационной комиссии включает не более пяти человек, из кото-
рых не менее 2-х должны быть представителями сторонних организаций.

2.2.6. Организационно-техническое сопровождение работы квалификационной комис-
сии осуществляет секретарь.

2.2.7. Состав членов квалификационной комиссии утверждается приказом директора
Центра.

2.2.8. При проведении квалификационных экзаменов на присвоение профессии и ква-
лификации рабочим, связанным с обслуживанием объектов, подконтрольных Ростехнадзору,
в состав квалификационных комиссий включают представителей органов Ростехнадзора.

III. ПРОВЕДЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
3.1. К сдаче квалификационных экзаменов допускаются слушатели, прошедшие пол-

ный курс теоритического и производственного обучения по профессиональному обучению,
выполнившие квалификационную работу или получившие заключение о достигнутом уровне
квалификации в соответствии с требованиями квалификационных характеристик.

3.2. На квалификационных экзаменах применяется пятибалльная система оценки зна-
ний.

3.3. Слушатели, не сдавшие квалификационные экзамены или не прибывшие на ква-
лификационные экзамены в установленный срок, допускаются к повторной сдаче квалифи-
кационных экзаменов в срок, устанавливаемый квалификационными комиссиями, но не ра-
нее чем через 2 месяца.

3.4. Результаты квалификационных экзаменов и решений квалификационных комис-
сий о присвоении слушателям профессии и квалификации оформляются протоколами по ус-
тановленной форме. Наименование профессии записывается в протоколе в соответствии с
Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов ОК 016-94, утвержденным постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994
г. № 367.

3.5. На основании протоколов квалификационных комиссий слушателям выдаются
свидетельства установленного образца. Свидетельства регистрируются в книге выдачи сви-
детельств и выдаются под роспись.

IV. ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО РАЗРЯДА
4.1. Квалификационная комиссия на основании результатов проверки теоретических

знаний и практических навыков слушателя, соответствующих требованиям ЕТКС присваи-
вает или повышает разряд. Присвоение разряда производится на основании личного заявле-
ния слушателя.

4.2. Во время квалификационных экзаменов испытуемые выполняют квалификацион-
ные работы и демонстрируют знания в пределах требований квалификационных характери-
стик и учебных программ. В качестве пробных работ выбирают те, которые соответствуют
определенным параметрам, уровню заявленной квалификации, нормам выработки и т.д.

При сдаче испытаний на разряд слушатель должен ответить на все вопросы, преду-
смотренные в разделах тарифно-квалификационного справочника «характеристика работы»
и «должен знать» того разряда, на который он претендует.
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4.3. По результатам проверки экзаменов и сдачи пробы комиссией путем голосования
принимается решение: присвоить или не присвоить разряд. Решение комиссии сообщается
слушателю сразу же после голосования. Секретарь комиссии составляет в одном экземпляре
протокол, в котором проставляется оценка и дается рекомендация о присвоении или непри-
своении разряда.


