Утверждаю
первый заместитель генерального
директора АО «Газпром газораспределение

ПОЛО ЖЕНИЕ
о промежуточной и итоговой аттестации
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1. Настоящее Положение определяет порядок промежуточной и итого
вой аттестации и присвоения квалификации обучающимся СОП Учебный
центр АО «Газпром газораспределение Ставрополь».
2. Промежуточная аттестация по предметам теоретического обучения,
предусмотренным учебными планами и программами, проводится в виде
устных опросов. Результаты определяются оценками «5», «4», «3», «2» ко
торые выставляются в журнале учета теоретического обучения. Во время
производственного обучения и производственной практики оценивается
уровень выполненного производственного задания (зачёт/незачёт). Оценки
заносятся в дневник учета производственного обучения и производственной
практики.
3. Освоение дополнительных профессиональных образовательных про
грамм завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме устного эк
замена, или тестирования с помощью обучающе-контролирующей системой
Олимпокс.
4. Аттестация обучающихся, прошедших курс обучения по профессии,
проводится в форме квалификационного экзамена, и имеет целью опреде
лить уровень усвоения материала, предусмотренного учебной программой,
подготовленность к трудовой деятельности по избранной профессии и ус
тановить уровень квалификации (разряд).
5. Для проведения квалификационных экзаменов в СОП Учебном цен
тре АО «Газпром газораспределение Ставрополь»создается квалификаци
онная комиссия, основными функциями которой является комплексная
оценка уровня подготовки лиц, прошедших курс обучения, и соответствия
их подготовки требованиям предъявляемым к профессии.
6. Квалификационная комиссия руководствуются в своей деятельности
настоящим Положением, учебно - методической документацией, требова
ниями к уровню подготовки по данной профессии .
Состав квалификационной комиссии утверждается генеральным ди
ректором АО «Газпром газораспределение Ставрополь».
7. К квалификационным экзаменам допускаются лица, успешно про
шедшие полный курс теоретического и производственного обучения по ут
вержденным учебным планам и программам.
8. Объем и уровень знаний и практических навыков обучающихся дол
жен соответствовать требованиям квалификационной характеристики по
профессии и квалификационному разряду.
9. Экзаменуемый допускается к экзамену по проверке теоретических
знаний только при наличии дневника производственного обучения непо
средственно на своём рабочем месте.
10. Экзаменуемым, не выполнившим задания дневника по производст
венному обучению, к экзамену не допускается и квалификационная работа
назначается повторно.
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11. После выполнения экзаменуемыми квалификационных работ ква
лификационная комиссия:
рассматривает результаты выполнения квалификационных работ;
знакомится с характером производственных работ, выполненных экза
менуемыми в процессе обучения, и с оценками их качества;
проводит устный опрос по билетам экзаменуемых в пределах учебной
программы, требований квалификационной характеристики.
12.Экзамен считается сданным при условии выполнения квалификаци
онной работы в полном соответствии с техническими условиями и при на
личии у экзаменуемого теоретических знаний, предусмотренных тарифно квалификационным справочником для данного уровня квалификации и
профессии.
13. Квалификационный экзамен считается несданным:
если во время выполнения квалификационной работы, а также во время
проверки знаний квалификационной комиссией установлено отсутствие у
экзаменуемого знаний, предусмотренных квалификационной характеристи
кой;
при невыполнении по вине экзаменуемого норм (времени), установ
ленных на выполнение квалификационной работы по вине экзаменуемого.
14. Лицам, не закончившим полного курса обучения в установленный
срок или получившим неудовлетворительные итоговые оценки успеваемо
сти по теоретическому или производственному обучению, могут быть уста
новлены дополнительные сроки производственного обучения, организова
ны для них индивидуальные консультации по теоретическому обучению.
По истечении этих сроков решается вопрос о повторном допуске их к сдаче
квалификационного экзамена.
15. Результаты квалификационных экзаменов определяются оценками
«5 (пять)», «4 (четыре)», «3 (три)», « 2 (два)» и объявляются в тот же день
после оформления в установленном порядке протоколов заседаний квали
фикационных комиссий.
16. Результаты квалификационных экзаменов и решение комиссии о
присвоении экзаменуемым квалификационных разрядов, классов, категорий
по профессии заносятся в протокол, который подписывается председателем
и всеми членами комиссии.
17. Обучающимся успешно освоившим соответствующую дополни
тельную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттеста
цию, выдается копия протокола и удостоверение установленной формы.
18. Обучающимся успешно освоившим программу профессионального
обучения, выдается копия протокола и свидетельство установленной фор
мы о получении профессии и присвоенном разряде.
19. Обучающимся прошедшим периодическую проверку знаний, выда
ется копия протокола и вкладыш к свидетельству или удостоверению.

