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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения поэтапной аттестации
и присвоения квалификации учащимся ГАУ УР РУМЦ.
1. Поэтапная аттестация проводится в целях повышения эффективности обучения и
производительности труда, уровня профессиональной подготовки учащихся, усиления их
личной ответственности за качество учебы, соблюдение учебной и трудовой дисциплины.
Поэтапная аттестация учащихся проводится при реализации образовательных
программ по совмещенным профессиям (специальностям), а также по профессиям
(специальностям), предусматривающим присвоение разрядов (категорий) разного уровня.
2. Поэтапная аттестация учащихся проводится в учебной лаборатории (мастерской)
ГАУ УР РУМЦ или непосредственно на производстве, где учащиеся проходят практику.
Проверочные работы по производственному обучению планируются и проводятся
мастерами производственного обучения под руководством зам. директора в соответствии с
программой Производственного обучения и утверждаются директором ГАУ УР РУМЦ.
Выполнение работ учащимися и их аттестация проводится за счет времени, отводимого на
производственное обучение. На проведение аттестации, как правило, Выделяется 6 часов.
Учащиеся, не явившиеся на аттестацию или не аттестованные по каким-либо
причинам, могут быть допущены к аттестации повторно, в установленные администрацией
ГАУ УР РУМЦ сроки.
Решением аттестационной комиссии от поэтапной аттестации могут быть
освобождены учащиеся - победители конкурсов профессионального мастерства.
3. Поэтапная аттестация заключается в самостоятельном выполнении учащимися
проверочных работ, предусмотренных программами производственного обучения.
Аттестационная комиссия выявляет фактический уровень знаний, умений, практических
навыков и оценивает качество самостоятельной работы учащихся. Во время поэтапной
аттестации учащийся проходит собеседование и выполняет отдельные виды работ и
операций. При этом учитывается успеваемость учащихся по производственному обучению,
общетехническим и специальным дисциплинам.
4. Комиссия для проведения поэтапной аттестации создается под руководством зам.
директора ГАУ УР РУМЦ не менее чем за 10 дней до начала ее работы. В состав комиссии
в обязательном порядке включаются преподаватели и мастера производственного
обучения, а также в состав комиссии дополнительно могут быть включены методисты,
руководители и другие работники ГАУ УР РУМЦ осуществляющие профессиональную
подготовку, переподготовку, повышение квалификации граждан, участвующие в
организации, проведении и методическом обеспечении образовательного процесса. В
необходимых случаях разрешается создание нескольких аттестационных комиссий. Оплата
членам аттестационной комиссии не предусматривается.
5. По итогам поэтапной аттестации учащимся может быть присвоен уровень
квалификации (разряд) по одной или нескольким специальностям, входящим в профессию,
а также по одной или нескольким совмещаемым профессиям в рамках единой
образовательной программы. Присвоение разряда (категории) осуществляется в строгом
соответствии с требованиями квалификационной характеристики и образовательных
программ.
Результаты
аттестации
заносятся
в журнал
учета теоретического
и
производственного обучения с подписями членов комиссии, сообщаются каждому
учащемуся.

6. На основе анализа поэтапной аттестации разрабатываются меры по улучшению
качества профессиональной подготовки, восполнения пробелов в знаниях умениях и
навыках учащихся по производственному обучению, общетехническим, специальным и
другим дисциплинам.
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