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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АТТЕСТШИОННОЙ КОМИС СИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
оБщЕствд с огрдниIIЕнной отвЕтствЕнностью

(ЧАСТНЫЙ ОФИС РЯЗАНОВОЙ>



оБIциЕ полохtЕниrl

1.1. АттестационнЕuI комиссия (далее - Комиссия) Образователъного центра
общества с ограниченной ответственностью <Частный офис Рязановой>>

требованиям, утвержденным прик€вом Министерства здравоохранения и
социаJIьного р€}звития Российской Федерации от 8 октября 20|5 г. Ns 707н
(Об утверждении квалификационных требований к медицинским и

фармацевтическим работникам с высшим образованием по нагIравпению
подготовки (здравоохранение и медицинские науки) (зарегистрировано в
VIинюсте России 2З октября 2015 г. J\Ъ 394З8), квалификационным
характеристикам, rrредусмотренным Единым квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов и сJIужащих,

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 2З июJuI 2010 г. JtIb 541н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации25 авryста2010 г. Jtlb |8247).
1.2. Комиссия в своеЙ работе руководствуется законодательством
Российской Федер атт,ии 9 Уставом общества с ограниченной ответственностью

<<Частный офис Рязановой>>, Правилами приема в Образовательный центр
ООО <<Частный офис Рязановой>>, иными локаJIьными нормативными актами,
настоящим Положением.
1.3. Щелопроизводство Комиссии организует секретарь аттестационной
комиссии.

II. СТРУКТУРЛ И СОСТАВ КОМИССИИ

2.1 Комиасия создается и осуществпяет свою работу в период проведения
аттестационных испытаний в Образовательном центре.
2.2. В состав Комиссии входят Щиректор, заместитель ,Щиректора по
образовательной деятельности, делопроизводитель.
2.З. При необходимости по решению Щиректора в состав комиссии могут
быть вкJIючены преподаватели Образовательного центра.

ПI. ПОЛНОМОЧШ[, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
комиссии

З.1. Полномочия Комиссии: рассмотрение вопросов по tIроведению и оценке
аттестации обуrающихся.
З.2 Протоколы Комиссии после окончания аттестационных испытаний
хранятся как документы строгой отчетности в течение |2 месяцев.



IV. ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ

4.1. Аттестационная комиссия проводит заседания по мере необходимости.
4.2. Аттестационные испытания осуществляются в виде спедующих форм:
- собеседование,

- решения ситуационных задач/кейсов,
- практические навыки,
_ письменное тестирование.

Форма аттестационного испытания определяется дополнительной
профессиональной программой повышения квалификации или
профессиональной переподготовки.
4.З. Аттестационные испытания моryт проводитъся с использованиеМ
электронно-информационной среды и обязательной идентификацией
обучающегося.
4.4. Результаты аттестационных испытаний оформJuIются аттестационныМи
ведомостями (протоколом) с указанием фамилии, имени и отчества
обуrающегося, оценкой знаний обучающегося по всем формам испытания и
итоговой оценкой. Протокол аттестации подписывается председателем и
членами
комиссии. К ведомости прилагается аттестационный лист, в котором

фиксируются вопросы к обу.лающемуся и краткий комментарий членов
комиссии по полученным ответам. При аттестации с использованием
электронно-информационной среды ответы обуrающего хранятся в

эпектронном виде.
4.5. ,Щокументы лиц, не явившихся без уважителъных причин на
аттестационное испытание, к рассмотрению не принимаются.

Ч. ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССIИОТРВНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ

5.1. В случае несогласия с результатами, поJý/ченными на аттестационных
испытаниях, обуrающийся вправе обратиться в апелляционную комиссию
Образователъного центра.
5.2. Апелляция подается обуrающимся лично на следующий день поспе
объявления результатов по аттестационному испытанию.
5.З. При рассмотрении заявлениrI аrтелляционная комиссия анаJIизирует
содержание ответов и правильность их оценки аттестационнои комиссиеи
или факт нарушениrI установленного порядка сдачи аттестационного
испытания, повлиявшего на его результат.
5.4. Апелляционная комиссия вправе удовлетворить требования
обучающегося или отк€вать в удовлетворении просьбы.
5.5. Жалобы на решения апелJuIционной комиссии не принимаются.


