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1. Нормативные документы 

1.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

1.2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по соответствующей профес-

сии/ специальности. 

1.3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464. 

1.4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным программам профессионального обучения, утвержден прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №292. 

1.5. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержден приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 513. 

1.6. Методические рекомендации по организации и проведению госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в форме основного государственного эк-

замена для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

и инвалидов Приложение №11 к письму Рособрнадзора от 2.12.2016 № 1 0 -

835 (в ред. от 20.01.2017). 

1.7. Положение о порядке заполнения, учета и выдаче свидетельств о 

профессии рабочего, должности служащего и их дубликатов, утверждено при-

казом директора АУ «Сургутский политехнический колледж» от 12 января 2017 

года №01-09-01/05/1. 



2. Общие положения 

2.1. Настоящий Порядок регулирует процесс присвоения квалификации 

по профессии рабочего, должности служащего студентам АУ «Сургутский по-

литехнический колледж», обучающимся по программам СПО, в соответствии 

с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к осво-

ению в рамках федеральных государственных образовательных стандартов 

СПО. 

2.2. В пределах освоения образовательных программ среднего профессио-

нального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программ подготовки специалистов среднего звена - осуществляет-

ся профессиональное обучение по профессиям рабочих, должностям служащих 

(сочетаниям профессий), в соответствии с ФГОС СПО. 

2.3.Результатом освоения программ профессионального обучения являет-

ся аттестация на присвоение квалификации и установления квалификационного 

разряда. Для прохождения аттестации студент подает личное заявление на имя 

директора колледжа. 

2.4. Содержание заданий аттестации на присвоение квалификации должно 

соответствовать требованиям профессионального стандарта, единого тарифно-

квалификационного справочника (ЕТКС) и общероссийского классификатора 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), 

отражая степень освоения видов профессиональной деятельности студентов по 

профессии. 

3. Аттестационная комиссия 

3.1. В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

программ профессионального обучения в рамках ОПОП, квалификационным 

требованиям по профессиям, должностям служащих и тарифных разрядов, 

установленных ЕТКС, аттестация проводится комиссиями, которые создаются 

в колледже по каждой профессии рабочего, должности служащего. 



3.2. Аттестационная комиссия формируется в структурных подразделени-

ях из педагогических работников колледжа и сторонних организаций, предста-

вителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директо-

ра колледжа. 

3.3. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который орга-

низует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требова-

ний, предъявляемых к аттестуемым. 

3.4. Председателем аттестационной комиссии колледжа утверждается ли-

цо, не работающее в образовательной организации, из числа представителей ра-

ботодателей или их объединений, направленность которых соответствует обла-

сти профессиональной деятельности, к которой готовятся аттестуемые. 

3.5. Заместителем председателя аттестационной комиссии назначается лицо 

из числа администрации колледжа или педагогических работников, деятель-

ность которых соответствует области профессиональной деятельности по кото-

рой проводится аттестация. 

4. Формы аттестации 

4.1. Формой аттестации на присвоение квалификации по профессии рабо-

чего, должности служащего является квалификационный экзамен(ы), в том чис-

ле в виде демонстрационного экзамена. 

4.2. Порядок проведения квалификационного экзамена, требования к 

оформлению контрольно-оценочных средств, методика оценивания результатов 

аттестации разрабатывается по каждой профессии, должности служащего, по 

которой проводится аттестация, с учетом присваиваемого уровня квалифика-

ции и регулируются настоящим локальным актом и методическими рекомен-

дациями по формированию ФОС для проведения квалификационного экзамена. 



Ответственными за разработку ФОС и методики оценивания являются заведу-

ющие по учебно-производственной работе и старшие методисты. 

4.3. Аттестация в виде демонстрационного экзамена в колледже регулиру-

ется Положением «О проведении аттестации с использованием механизма де-

монстрационного экзамена в АУ «Сургутский политехнический колледж»» (утв. 

приказ директора колледжа от 23 мая 2019 года № 01-09-01/217). 

4.5. Аттестация студентов по профессии рабочего, должности служащего 

с присвоением квалификации не может быть заменена оценкой уровня их под-

готовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов освоения 

профессиональных модулей. 

4.6. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства по соответствующей компетенции, проводимых союзом либо меж-

дународной организацией "WorldSkills International", осваивающих образова-

тельные программы среднего профессионального образования, могут быть за-

считаны в качестве оценки "отлично" по квалификационному экзамену, в том 

числе в форме демонстрационного экзамена. 

5. Порядок проведения аттестации на присвоение квалификации 

5.1. К аттестации допускается студент, не имеющий академической задол-

женности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по осваиваемой программе профессионального обучения по про-

фессии рабочего, должности служащего. 

5.2. Аттестация на присвоение квалификации по профессии рабочего, долж-

ности служащего проводится в установленные колледжем сроки, утвержденные 

приказом директора колледжа. 

5.3. Результаты любой из форм аттестации определяются оценками "отлич-

но", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

аттестационных комиссий. 



5.4. Решения аттестационных комиссий принимаются на закрытых заседани-

ях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании комис-

сии является решающим. 

5.5. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем (в случае отсутствия председателя - его замести-

телем), членами аттестационной комиссии и хранится в архиве колледжа (При-

ложение 2). 

5.6. По результатам аттестации на присвоение квалификации аттестационной 

комиссией обучающемуся присваивается квалификация, разряд в соответствии 

с общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служа-

щих и тарифных разрядов (ОКПДТР), принимается решение о выдаче Свиде-

тельства о профессии рабочего, должности служащего. 

5.7. В случае, если по профессии рабочего, должности служащего не преду-

смотрены квалификационные разряды студент имеет право пройти квалифика-

ционные испытания либо независимую оценку квалификации и получить Сви-

детельство о профессии рабочего, должности служащего. 

5.8. Если обучающийся не продемонстрировал навыки и знания, требуемые 

квалификационной характеристикой, не выполнил нормы выработки во время 

выполнения практической работы, допустил брак, нарушил требования без-

опасности труда и т. д., комиссия вправе принять решение о том, что квалифи-

кационный экзамен обучающимся не сдан и квалификация по рабочей профес-

сии, должности служащих не присваивается. 

5.9. Лицам, не проходившим аттестацию по уважительной причине, обуча-

ющимся получившим на аттестации неудовлетворительные результаты, по их 

желанию, на основе личного заявления, предоставляется возможность пройти 

аттестацию в сроки, дополнительно установленные колледжем, но не позднее, 

чем за неделю до государственной итоговой аттестации по основной професси-

ональной образовательной программе. 
о 



5.10. По окончании освоения программы обучения на основании личного за-

явления студент имеет право пройти аттестацию на присвоение квалификации 

на повышенный разряд. 

6. Порядок проведения аттестации на присвоение квалификации для вы-

пускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья аттестация проводится колледжем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпуск-

ников (далее - индивидуальные особенности). 

6.2. При проведении аттестации обеспечивается соблюдение следующих об-

щих требований: 

- проведение аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для аттестуемых при 

прохождении аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего аттестуемым необходи-

мую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с чле-

нами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми аттестуемым техническими средствами при про-

хождении аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в ауди-

тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных по-

мещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лиф-

тов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 



6.3. Студенты или родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся не позднее, чем за 1 месяц до начала аттестации подают 

письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении аттестации (Приложение 3). 

7. Документы, выдаваемые по итогам аттестации на присвоение 

квалификации 

7.1. На основании решения аттестационной комиссии лицам, успешно 

прошедшим аттестацию, выдаются документы о квалификации. Документом о 

квалификации является Свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего. 



Циклограмма мероприятий по подготовке и проведению аттестации по 
профессии рабочего, должности служащего 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные Наименование 

документа 

1. 

Утверждение учебных 
планов по программам 
профессионального 
обучения 
(профессиональной 
подготовки) по 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 
в составе основной 
профессиональной 
образовательной 
программы 

Ежегодно 
перед началом 
нового набора, 
июнь текущего 
учебного года 

Заведующие 
по ТО 

Учебный план 
программы 

профессионального 
обучения 

2. 
Утверждение графика 
аттестации на учебный 
год 

Ежегодно 
до 01 октября 
текущего года, 
на учебный год 

Заместитель 
директора по 

учебной 
работе 

(руководитель 
СП) 

Приказ СП 

3. 

Разработка и 
утверждение 
контрольно-
оценочных средств, 
методики оценивания 
для проведения 
аттестации по каждой 
профессии 
(квалификации) 

В соответствии 
с графиком 

аттестации, до 
начала 

обучения 

Заведующий 
по УПР, 
старший 
методист 

Приказ СП 
Утвержденные 

КОС 

4. 
Утверждение 
состава 
аттестационной 
комиссии 

В соответствии 
с графиком 
аттестации 

Заместитель 
директора по 

УР 

Приказ директора 
колледжа 

5. 

Ознакомление 
студентов с КОС 
аттестации, 
критериями оценки 

До начала 
обучения 

Заведующий 
по УПР 

Протокол 
ознакомления 

6. 

Составление графика 
практических занятий 
по подготовке к 
аттестации (при 
необходимости) 

В соответствии 
с графиком 
аттестации 

Заведующий 
по УПР Приказ СП 

7. Оформление В соответствии Заведующий Заявления, 



заявлений студентов о 
прохождении 
аттестации на 
присвоение 
квалификации 

с графиком 
аттестации 

поУПР служебная записка, 
приказ 

8. 
Допуск студентов к 
аттестации по 
профессии рабочего, 
должности служащего 

В соответствии 
с графиком 

аттестации, не 
позднее 3-х 

дней до даты 
аттестации 

Заведующий 
поУПР 

Протокол 
педсовета СП 

Приказ СП 

9. Квалификационный 
экзамен (аттестация) 

В соответствии 
с графиком 

Заместитель 
директора по 

ур, 
заведующий 

поУПР 

Протокол 
заседания 

аттестационной 
комиссии 

10. 

Оформление 
служебных записок -
представлений на 
выдачу свидетельств о 
присвоении 
квалификации 
студентам, сдавшим 
квалификационный 
экзамен 

В соответствии 
с графиком 

По результатам 
экзаменов 

Заместитель 
директора по 

УР, 
руководитель 

СП 

Служебная записка 

11. 
Издание приказа о 
присвоении 
квалификаций и 
выдаче свидетельств 

В течение 
недели 

Учебная часть 
СП-1 

Приказ директора 
колледжа 

о присвоении 
квалификации, 

выдаче 
свидетельств 

12. 
Оформление и выдача 
свидетельств о 
квалификации 

На основании 
приказа 

директора 
колледжа 

Заместитель 
директора по 
УР, секретарь 
учебной части 

СП 

Запись в книге 
выдачи 
свидетельств СП 



Форма 
Протокол заседания аттестационной комиссии 

Автономное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(АУ «Сургутский политехнический колледж») 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ -

ПРОТОКОЛ 
заседания аттестационной комиссии 

от « » 20 г. по выполнению квалификационной работы на присвоение квалифика-
ционного разряда по профессии рабочего, должности служащего по профессии 

(Код и наименование профессии) 
Группа № 

Аттестационная комиссия в составе: 
Председатель комиссии ^ 

(Ф.И.О., должность, место работы) 

Заместитель председателя комиссии 
(Ф.И.О., должность, место работы) 

Члены комиссии 
(Ф.И.О., должность, место работы) 

Рассмотрев итоговые оценки успеваемости по основной программе профессионального обучения, 
производственные и учебные характеристики, результаты практических квалификационных ра-
бот и, проведя проверку знаний студентов, 
комиссия РЕШИЛА: 
1. Указанным в списке студентам выдать свидетельство о профессии рабочего, должности слу-
жащего и присвоить квалификацию 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Оценка, получен-
ная на экзамене 

Решение 
аттестационной комис-

сии: присвоить квалифи-
кационный разряд по 

профессии 



Председатель 
аттестационной комиссии 

Заместитель председателя ко-
миссии 
Члены комиссии 



Форма 
Заявление 

о необходимости создания специальных условий при проведении аттестации 

Автономное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(АУ «Сургутский политехнический колледж») 
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ -

Директору АУ «Сургутский 
политехнический колледж» 
В.Н. Шутову 

(Ф.И.О. родителя) 

зарегистрированного (ой) по адресу 

контактный телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу создать моему ребенку, 
(Ф.И.О. полностью) 

обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья, 
(дата рождения) 

специальные условия прохождения квалификационного экзамена по профессии 

(название профессии) 

на основании 
(ВКК или ПМ11К) 

личная подпись расшифровка подписи 

Замечания: Замечания: 

Заместитель директора по УР 
должность 

личная подпись расшифровка подписи 

дата 

должность 

личная подпись расшифровка подписи 

дата 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Порядок присвоения квалификации по профессии рабочего, должности служащего 
в АУ «Сургутский политехнический колледж» в рамках реализации 

образовательных программам среднего профессионального образования 
обозначение и наименование документа 

Должность Фамилия, 
инициалы 

Дата Подпись 

Первый заместитель 
директора по УР 

Мальцева О.А. /3. Лкг^У 

Заместитель директора по 
УМР 

Ковальчук Л.П. <f$09.JJ>l3 

Заместитель директора по 
УР 

Шарапова Г.Н. 
А 

Заместитель директора по 
УР 

Рысбаев И.И. 

Заместитель директора 
УР 

Ниматов А.Н. 
/ 1 09 (Ski 

Заместитель директора по 
УР 

Дузь З.А. 
/4,09. ЛО/9 

Начальник юридического 
отдела 

Каримова Н.Е. 
/ 

Некрасов В.А. Заведующий по УПР 
faof.uffi 

Гриднева С.А. Заведующий по УПР /3. 

Икрина О.А. Заведующий по УПР /3 OS < & 
Родичкин В.В. Заведующий по УПР 



ЛИСТ РАССЫЛКИ 

Порядок присвоения квалификации по профессии рабочего, должности служащего 
в АУ «Сургутский политехнический колледж» в рамках реализации 

образовательных программам среднего профессионального образования 
обозначение и наименование документа 

Должность Фамилия, 
инициалы 

Первый заместитель директора по УР Мальцева О.А. 
Заместитель директора по УМР Ковальчук Л.П. 
Заместитель директора по УР Шарапова Г.Н. 
Заместитель директора по УР Рысбаев И.И. 
Заместитель директора по ТО Баженова С.В. 
Заместитель директора УР Ниматов А.Н. 
Заместитель директора по УР Дузь З.А. 
Заместитель директора по ТВ Гурин Т.Ю. 
Заместитель директора по ФЭД Каганюк Е.Н. 
Начальник юридического отдела Каримова Н.Е. 
Руководитель Центра 
профессионального обучения 

Морквина Н.В. 


