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ПОЛОЖЕНИЕ
о промежуточной аттестации учащихся МАОУ «МУК»
1. Общие положения.
1.1. Промежуточная аттестация заключается в определении соответствия уровня
подготовки учащихся требованиям государственных образовательных стандартов на
промежуточных этапах обучения и является средством контроля за их соблюдением.
1.2. Промежуточная аттестация учащихся проводится по окончании курса обучения,
имеющего профессиональную завершенность и является обязательной.
2. Состав аттестационной комиссии и ее функции.
2.1. Промежуточная аттестация учащихся осуществляется аттестационной комиссией,
состав которой утверждается приказом заведующего учреждения.
2.2. Аттестационная комиссия формируется из числа инженерно-педагогических
работников учреждения в количестве 3-х человек. Возможно привлечение в качестве
членов аттестационной комиссии специалистов предприятий, организаций, учреждений –
заказчиков кадров рабочих и специалистов.
2.3. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и
контролирует деятельность аттестационной комиссии, обеспечивает единство требований,
предъявляемых к аттестуемым учащимся.
2.4. Председатель аттестационной комиссии назначается из числа педагогических
работников учреждения, имеющих высокую квалификацию (преподаватели, мастера
производственного обучения высшей категории, председатели методических комиссий,
заместители директора).
2.5. Основные функции аттестационной комиссии:
- оценка уровня подготовки учащихся после курса обучения и соответствие ее
требованиям государственного стандарта начального профессионального образования.
- принятие решения о присвоении уровня квалификации по итогам промежуточной
аттестации.
- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессионального обучения
рабочих и специалистов на основе анализа результатов промежуточной аттестации.
2.6. Аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим
Положением, а также образовательными стандартами в частности государственных
требований к содержанию и уровню подготовки рабочих по конкретной профессии и
специальности.
3. Содержание промежуточной аттестации.
3.1. Промежуточная аттестация учащихся за курс обучения состоит из испытаний
следующих видов:
- выполнение практической квалификационной работы по специальности в пределах
требования государственного стандарта.
- сдача экзамена по предметам за курс обучения.

3.2. Экзамен по предметам проводится по экзаменационным билетам. Содержание
вопросов экзамена утверждается заведующим учреждения, после рассмотрения их на
методической комиссии.
3.3. Практический экзамен должен соответствовать требованиям к уровню
профессиональной подготовки учащихся.
4. Порядок проведения промежуточной аттестации.
4.1. К промежуточной аттестации допускаются учащиеся, имеющие положительные
оценки по всем предметам профессиональной подготовки.
4.2. Заседание аттестационной комиссии проводится в специально подготовленных
помещениях, оснащенных необходимыми наглядными пособиями, приборами,
инструментами и так далее согласно графика аттестации, утвержденного заведующим
учреждения.
4.3. Для проведения промежуточной аттестации мастер производственного обучения
готовит производственные характеристики на каждого учащегося группы, подготавливает
совместно с заместителем заведующего сводную ведомость оценок успеваемости
учащихся за курс обучения по предметам учебного цикла.
4.4. По результатам аттестации учащимся присваивается квалификация по определенной
специальности, входящей в профессию.
4.5. При оценке уровня подготовки аттестуемого комиссия рассматривает оценки
успеваемости каждого из экзаменуемых учащихся по всем предметам учебного цикла.
4.6. Промежуточная аттестация считается не пройденной в случае, если учащийся:
- не успевает хотя бы по одному из предметов профессиональной подготовки.
- показал неудовлетворительные знания на экзамене.
- отрицательного отзыва (характеристики) мастеров производственного обучения.
4.7. Учащиеся, не прошедшие аттестационных испытаний в полном объеме и в
установленные сроки по уважительным причинам могут пройти аттестацию в
дополнительно установленные сроки сдачи.
4.8. Срок повторной аттестации определяется преподавателем.
4.9. Допуск к повторной аттестации определяется приказом заведующего учреждения на
основании письменного заявления учащегося.
4.10. Решение аттестационной комиссии о присвоении учащемуся уровня квалификации с
указанием оценок, полученных во время промежуточной аттестации, протоколируется и
подписывается председателем и всеми членами комиссии.
4.11. Аттестационная комиссия может вынести следующие решения:
- перевести на следующий курс
- перевести на следующий курс условно
- отчислить из списочного состава учащихся.
4.12. При наличии разногласий между членами аттестационной комиссии в определении
оценки уровня знаний и умений учащихся или несогласии учащегося с оценкой
аттестационной комиссии качества его знаний и умений возможно проведение повторной
аттестации комиссией другого состава. Решение в этом случае принимает заведующий
учреждения.
4.13. Протоколы промежуточной аттестации учащихся хранятся до окончания полного
курса обучения.
4.14. Промежуточная аттестация считается условной и документы государственного
образца при промежуточной аттестации не выдаются.

