


I. Общие положения 
1.1.  В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" освоение 
образовательных программ завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 
Для проведения  итоговой  аттестации выпускников  групп создаются  аттестационные 
комиссии. 
1.2.  Аттестационные комиссии в своей работе руководствуются Законом Российской 
Федерации "Об образовании", Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении, нормативными документами и методическими письмами Минобразования 
России о государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 
учреждений, разработанными и утвержденными в установленном порядке критериями  
оценки знаний   выпускников по учебному  предмету,  уставом  общеобразовательного 
учреждения и настоящим Положением. 
1.3.  Состав аттестационной  комиссии утверждается приказом директора ГБПОУ 
Областной многопрофильный  техникум  до начала проведения итоговой аттестации 
выпускников. 
Председателем  аттестационной  комиссии  назначается директор или заместитель 
директора по УПР и УР. 
В состав предметной комиссии группы кроме председателя аттестационной комиссии 
входит преподаватель, мастер производственного обучения вождению.  
II.  Задача аттестационной комиссии 
2.1. Основной задачей итоговой аттестации является установление соответствия оценки 
знаний выпускников требованиям государственного образовательного стандарта, глубины 
и прочности полученных знаний образовательных программ, навыков их практического 
применения. 
III.  Функции аттестационной комиссии 
3.1. Проводит итоговую аттестацию выпускников в соответствии с нормами, 
установленными законодательством об образовании. 
3.2.  Выставляет экзаменационные отметки за ответ выпускника, итоговые отметки по 
учебному предмету с занесением их в протокол экзамена. 
3.3.  Оценивает теоретические и практические знания и умения выпускников учебного 
предмета в соответствии с установленными критериями. 
3.4. Создает оптимальные условия для выпускников при проведении итоговой аттестации. 
3.5. Участвует в работе конфликтной комиссии. 
3.6. Информирует выпускников об экзаменационных и итоговых отметках. 
3.7. Контролирует обеспечение и соблюдение информационной безопасности при 
проведении экзаменов. 
3.8. Фиксирует на экзаменационном бланке правильность и полноту ответа 
экзаменующегося 
IV. Аттестационная комиссия имеет право 
 4.1. На запись особого мнения по поводу ответа экзаменующегося в протокол итоговой 
аттестации. 
4.2. На оптимальные условия для проведения итоговой аттестации выпускников, 
соблюдение режимных моментов. 
4.3. Вносить предложения в аналитический материал по итогам аттестации выпускников о 
качестве работы преподавателя (мастера производственного обучения вождению), при 
подготовке класса к государственной (итоговой) аттестации. 
V. Аттестационная комиссия несет ответственность 
5.1.  За объективность и качество оценки. 
5.2. За создание делового и доброжелательного микроклимата для выпускников во время 
проведения экзаменов. 
5.3.  За своевременность предоставления выпускникам информации об экзаменационных 
и итоговых отметках.  
5.4. За проведение экзаменов в соответствии с установленным порядком. 
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