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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок формирования, состав, полномочия и 

порядок деятельности аттестационных комиссий факультета повышения 

квалификации (далее ФПКиПП) Региональной общественной организации 

«Балтийская педагогическая академия» (далее — РООУ БПА). 

1.2 Положение об аттестационных комиссиях РООУ БПА разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273 и Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 N 610 (ред. от 31.03.2003) 

"Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов". 

1.3 Аттестационные комиссии создаются на ФПКиПП РООУ БПА с целью организации и 

проведения итоговых аттестационных испытаний для слушателей ФПКиПП РООУ 

БПА. 

1.4 Аттестационные комиссии в своей работе руководствуются Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273, Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 N 610 (ред. от 

31.03.2003), другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом РООУ БПА, иными локальными актами РООУ БПА и настоящим 

Положением. 

 

2 СОСТАВ АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

2.1 В состав каждой аттестационной комиссии входят не менее трех человек: 

председатель, руководитель рабочей программы и секретарь. При этом в состав 

аттестационных комиссий в обязательном порядке включается президент РООУ БПА, 
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руководитель ФПКиПП или руководитель отделения РООУ БПА, по направлению 

которого осуществляется обучение. 

2.2 Персональный состав аттестационных комиссий утверждается приказом 

руководителя ФПКиПП РООУ БПА. 

2.3 Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует работу 

аттестационной комиссии, распределяет обязанности между членами аттестационной 

комиссии, осуществляет контроль за работой аттестационной комиссии в 

соответствии с настоящим Положением. 

 

3 ПОЛНОМОЧИЯ АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

3.1 Аттестационные комиссии: 

• принимают решение о проведении аттестационных испытаний; 

• принимают участие в проведении аттестационных испытаний. 

3.2 Срок полномочий аттестационных комиссий устанавливается в соответствии с 

продолжительностью курса обучения по рабочей программе . 

 

4 ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

4.1 Председатель и члены аттестационной комиссии обязаны: 

• выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, 

соблюдая этические и моральные нормы; 

• готовить материалы аттестационных испытаний; 

• участвовать в рассмотрении апелляций по решению председателя апелляционной 

комиссии; 

• соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности; 

• соблюдать установленный порядок документооборота, хранения документов и 

материалов аттестационных испытаний. 

4.2 Председатель и члены аттестационных комиссий имеют право запрашивать и 

получать у уполномоченных лиц необходимые документы и сведения. 

4.3 Секретарь аттестационной комиссии: 

• организует делопроизводство аттестационной комиссии; 

• заблаговременно готовит различные информационные материалы и бланки 

необходимой документации. 

4.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей, 

нарушения требований конфиденциальности и информационной безопасности, 

злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из корыстной или 

иной личной заинтересованности, члены аттестационной комиссии несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
4.5 Во время проведения аттестационных испытаний лица, включенные в состав 

аттестационной комиссии, не могут находиться в отпусках или служебных 

командировках. 

 

5 ПОРЯДОК РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

5.1 Работа и делопроизводство аттестационных комиссий осуществляются в 

соответствии с требованиями, установленными Положением о приеме и отчислении 

ФПКиПП РООУ БПА и Положением об итоговой аттестации РООУБПА. 

5.2 Решения аттестационной комиссии принимаются простым большинством голосов и 

оформляются протоколами, которые подписываются председателем и членами 

аттестационной комиссии. 

5.3 Порядок и процедура проведения организации аттестационных испытаний, 

определяются аттестационной комиссией в зависимости от рабочей программы и 

оформляются протоколом. 


