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2.3. Аттестационная комиссия состоит из председателя и не менее двух 
членов. 

3. Организация работы аттестационных комиссий 
3.1. Решения аттестационной комиссии оформляются протоколами. 
3.2. Решения аттестационной комиссии принимаются простым 

большинством голосов. 
3.3. Учебная часть колледжа на основании решения аттестационной 

комиссии оформляют проект приказа не позднее 3 рабочих дней со дня 
представления протокола. 

4. Порядок работы аттестационной комиссии 
4.1. Аттестация знаний обучающегося в случае перевода внутри 

Колледжа и из других образовательных организаций, а также в случае 
восстановления обучающихся на образовательную программу, 
отличающуюся по составу и содержанию учебных дисциплин / 
профессиональных модулей, от образовательной программы, с которой 
обучающийся был отчислен осуществляется в соответствии с Положением о 
порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
утвержденного в Колледже. 

4.2. Аттестация знаний обучающегося с целью перевода на ускоренное 
обучение по индивидуальному плану осуществляется в соответствии с 
Положением об ускоренном обучении, утвержденного в Колледже. 

4.3. Аттестационное испытание проводится в форме собеседования для 
определения возможности абитуриентов осваивать соответствующие 
профессиональные образовательные программы. 
5. Права и обязанности председателя и членов аттестационной комиссии 

5.1. Председатель аттестационной комиссии: 
− руководит работой аттестационной комиссии; 
− распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии, 

организует работу и обеспечивает соблюдение основных принципов 
работы комиссии; 

− проводит совещания с членами аттестационной комиссии по вопросам 
организации работы комиссии; 

− имеет право решающего голоса при принятии решений об итогах 
аттестации в случае равенства голосов; 

− отвечает за качество работы аттестационной комиссии, полноту, 
достоверность информации, содержащейся в протоколе. 

5.2. Члены аттестационных комиссий: 
− проводят сравнительный анализ представленных документов о 

предыдущем образовании и нормативной, плановой и учебной 
документации колледжа; 

− готовят аттестационные заключения по своим учебным 
дисциплинам/профессиональным модулям; 

− участвуют в заседаниях аттестационной комиссии; 
− отвечают за объективность и качество аттестации, своевременность 

представления председателю аттестационной комиссии аттестационного 
заключения. 
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