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ПОЛОЖЕНИЕ 
об аттестационной комиссии для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся КГБПОУ  «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства» 

 
1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 
образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в 
том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 
организацией. 

Освоение образовательной программы среднего профессионального 
образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся определяются Колледжем 
самостоятельно. 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме, 
экзамена создаются аттестационные комиссии для каждой группы. 

1.2. Аттестационные комиссии в своей работе руководствуются Законом 
РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», 
нормативными документами и методическими письмами Минобразования 
России, Уставом колледжа и настоящим Положением. 

1.3. Состав аттестационной комиссии утверждается директором колледжа 
за две недели до начала проведения промежуточной аттестации. 

Председателем аттестационной комиссии по профессиональной подготовке 
назначается заместитель директора по учебно-производственной работе, 
председателем аттестационной комиссии по общеобразовательным 
дисциплинам назначается заместитель директора по учебной работе. 

В состав группы аттестационной комиссии, кроме председателя 
аттестационной комиссии, входит преподаватель, преподающий учебный 
предмет в данной группе, и один ассистент. Ассистентами могут быть педагоги, 
преподающие дисциплины того же цикла и мастера групп. 

В состав комиссий могут быть включены представители базового 
предприятия. 

 



1.3. Проведение промежуточной аттестации предполагает:  
на уровне обучающегося – оценивание достижений в образовательной 

деятельности, степени освоения общих и профессиональных компетенций; 
на уровне преподавателя – оценивание результативности 

профессионально-педагогической деятельности, эффективности созданных 
педагогических условий; 

на уровне администрации – оценивание результативности деятельности 
колледжа, состояния образовательного процесса, условий образовательного 
взаимодействия. 

2. Функции аттестационной комиссии 
2.1. Проводит аттестацию обучающихся в соответствии с нормами, 

установленными законодательством об образовании. 
2.2. Выставляет экзаменационные отметки за ответ обучающегося, 

итоговые отметки по учебному предмету с занесением их в протокол экзамена. 
2.3. Проверяет письменные экзаменационные работы обучающихся в 

установленном порядке, заносит в протокол экзамена экзаменационные и 
итоговые оценки. 

2.4. Оценивает теоретические и практические знания и умения 
обучающихся учебного предмета в соответствии с установленными 
критериями. 

2.5. Анализирует работу педагогического коллектива по подготовке 
обучающихся к промежуточной аттестации в форме  экзамена в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.6. Создает оптимальные условия для обучающихся при проведении 
экзамена. 

2.7. Исключает случаи неэтичного поведения обучающихся (списывание, 
использование шпаргалок, подсказок) во время проведения экзаменов. 

2.8. Участвует в работе конфликтной комиссии колледжа. 
2.9. Информирует обучающихся (их родителей, законных представителей) 

об экзаменационных и итоговых отметках. 
2.10. Контролирует обеспечение и соблюдение информационной 

безопасности при проведении экзаменов. 
2.11. Обеспечивает соблюдение установленной процедуры проведения 

промежуточной аттестации обучающихся в форме экзамена. 
2.12. Участвует в подготовке и проведении педсоветов по итогам 

промежуточной аттестации. 
2.13. Обеспечивает хранение в установленном порядке бланков 

письменных ответов, хранение протоколов аттестации. 
 

3. Аттестационная комиссия имеет право: 
3.1. Не заслушивать полностью устный ответ экзаменующегося, если в 

процессе ответа обучающийся показывает глубокое знание вопроса, указанного 
в билете. 

3.2. На запись особого мнения по поводу ответа экзаменующегося в 
протокол аттестации. 



3.3. На оптимальные условия для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся, соблюдение режимных моментов. 

3.4. Вносить предложения в аналитический материал по итогам аттестации 
обучающихся о качестве работы педагога при подготовке группы к текущей 
или промежуточной аттестации. 

 
4. Аттестационная комиссия несет ответственность за: 

4.1. Объективность оценки письменных и устных ответов экзаменующихся 
в соответствии с разработанными нормами. 

4.2. Создание делового и доброжелательного микроклимата для 
обучающихся во время проведения экзаменов. 

4.3. Своевременность предоставления обучающимся информации об 
экзаменационных и итоговых отметках. 

4.4. Проведение экзаменов в соответствии с установленным порядком. 
 

5. Отчетность аттестационных комиссий 
5.1. Бланки письменных экзаменационных работ обучающихся вместе с 

протоколами аттестации сдаются заместителю директора по учебной работе, 
обеспечивающему их сохранность в соответствии с установленным порядком 
хранения в течение одного года. 

5.2. Председатель аттестационной комиссии группы выступает с 
аналитической информацией об итогах промежуточной аттестации 
обучающихся на педагогическом совете колледжа. 
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