
 

 

 

 



5.  ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ 

5.1. Комиссия  создается образовательной организацией самостоятельно на 

основании приказа работодателя. 

5.2. В состав комиссии входят председатель, члены комиссии. 

5.3. Председателем комиссии назначается директор или заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. Ответственность за организацию и проведение итоговой 

аттестации возлагается на председателя. 

5.4. В состав комиссии могут быть включены  опытные, принципиальные 

педагогические работники МКУДО «Станция юных техников». Персональный состав 

комиссии утверждается приказом директора учреждения ежегодно. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОМИССИИ 

6.1. За месяц до начала аттестации педагог подает заявку, где указывает формы, 

сроки проведения, списочный  состав участников итоговой аттестации. 

6.2. Срок проведения, формы и списки  учащихся  утверждаются приказом 

директора МКУДО «Станция юных техников»  за 1 месяц до её начала. 

6.3. Аттестационные мероприятия  проводятся в соответствии с утвержденным 

графиком. 

6.4. Комиссия может присутствовать на аттестационных мероприятиях или работать 

с материалами по аттестации учащихся заочно. 

6.5.  В ходе аттестационного испытания комиссия осуществляет оценку знаний, 

умений и навыков учащихся в соответствии с требованиями к планируемым результатам 

обучения (освоения программы). 

6.6. По результатам итоговой аттестации комиссия выносит решение о соответствии 

или несоответствии уровня знаний, умений и навыков учащихся требованиям 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

6.7. Результаты итоговой аттестации учащихся заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, членами комиссии. 

6.8. Все материалы комиссии хранятся у заместителя директора по УВР. 

6.9. Решение комиссии подтверждается приказом директора. 

 

7. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИССИИ 

7.1. Председатель комиссии: 

- руководит работой комиссии образовательной организации; 

- отвечает за соблюдение норм педагогической этики во время работы комиссии; 

- отвечает за качество работы комиссии, объективность ее решений; 

- принимает решения о переносе аттестационных мероприятий. 

- разрабатывает график проведения заседаний комиссии. 

7.2. Члены комиссии: 

- участвуют в работе комиссии; 

- наделяются правом высказывать свое мнение по вопросам повестки заседаний; 

- отвечают за соблюдение норм педагогической этики во время заседаний комиссии; 

- отвечают за объективность и компетентность принимаемых решений; 

- предварительно изучают и анализируют аттестационные материалы; 

- участвуют в подписании протоколов заседания комиссии; 

 

8.  ДОКУМЕНТАЦИЯ КОМИССИИ 

8.1. Положение об Аттестационной комиссии МКУДО «Станция юных техников». 

8.2. Приказ «Об Аттестационной комиссии для проведения итоговой аттестации 

учащихся 

МКУДО «Станция юных техников» 



8.3. Приказ директора о проведении аттестации учащихся МКУДО «Станция юных 

техников». 

8.4. График проведения аттестационных испытаний. 

8.5. Протоколы аттестационных испытаний. 

8.6. Приказ директора о результатах  итоговой аттестации. 

 
 

 


