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функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной 
власти Белгородской области. 

2.3. Квалификационная комиссия выполняет следующие функции: 
 осуществляет оценочные процедуры по заявленным квалификациям; 
 оформляет экзаменационные протоколы, оценочные листы, иную 

документацию; 
 принимает решение об установлении уровня квалификации участника 

оценки; 
 информирует участников оценки о результатах независимой оценки 

качества подготовки обучающихся Белгородской области по квалификациям. 
 

3.  Состав, порядок формирования и полномочия квалификационной комиссии 
3.1. Приказом руководителя ПОО по представлению руководителя ЦОК 

назначается председатель и утверждается персональный состав квалификационной 
комиссии по каждой квалификации, по которой осуществляется независимая оценка 
качества подготовки обучающихся. 

3.2. Квалификационная комиссия формируется не позднее, чем за 10 дней до 
начала оценочных мероприятий, и сохраняет свои полномочия в течение 
календарного года. Минимальное количество членов квалификационной комиссии – 
три человека.  

3.3. Состав квалификационной комиссии формируется из специалистов-
экспертов организаций-работодателей по области (виду) профессиональной 
деятельности, по которому осуществляется независимая оценка качества подготовки 
обучающихся из числа включённых в реестр экспертов по независимой оценке 
качества профессионального образования Белгородской области. В состав 
квалификационной комиссии входят председатель квалификационной комиссии, 
члены квалификационной комиссии, имеющие: 

– высокий уровень профессиональной компетентности в области (виде) 
профессиональной деятельности, по которой проводится независимая оценка 
качества подготовки обучающихся; 

– образование по уровню не ниже среднего профессионального, 
соответствующее заявляемой области деятельности, или высшее/среднее 
профессиональное образование и/или профессиональную переподготовку, 
соответствующую заявляемой области деятельности; 

– стаж работы в соответствующей области деятельности не менее трёх лет для 
оценки квалификаций 3-5 уровней. 

3.4. В состав квалификационной комиссии входят председатель 
квалификационной комиссии, члены квалификационной комиссии. 

3.5. Председатель квалификационной комиссии обеспечивает единство 
требований, предъявляемых к независимой оценке качества подготовки 
обучающихся, и выполняет следующие функции: 

 обеспечивает работу квалификационной комиссии в соответствии с 
региональным графиком, формируемым автономной некоммерческой организацией 
«Региональное агентство развития квалификаций» (далее – АНО «РАРК»); 



3 

 распределяет обязанности между членами квалификационной комиссии и 
организует их работу; 

 подписывает протоколы квалификационной комиссии, оценочные листы и 
иные документы, отражающие работу комиссии; 

 организует обобщение результатов работы квалификационной комиссии и 
принимает меры по улучшению организации её деятельности по согласованию с 
руководителем ЦОК. 

3.6. Члены квалификационной комиссии имеют право: 
 в случае несогласия с решением квалификационной комиссии требовать 

внесения в протокол особого мнения или изложить его в письменной форме в 
заявлении на имя председателя; 

 вносить предложения о совершенствовании организации работы комиссии; 
 вносить замечания и предложения по итогам проведения процедуры 

независимой оценки качества подготовки обучающихся. 
3.7. Члены квалификационной комиссии обязаны: 
 участвовать в работе квалификационной комиссии; 
 выполнять возложенные на них функции в соответствии с регламентом и 

настоящим положением; 
 соблюдать требования нормативных правовых актов, регулирующих 

порядок проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся в 
регионе; 

 соблюдать конфиденциальность персональных данных лиц, принимавших 
участие в независимой оценке качества подготовки обучающихся, персональных 
данных о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся до их 
утверждения в установленном порядке, установленный режим информационной 
безопасности при проведении независимой оценки качества подготовки 
обучающихся. 

3.8. В состав квалификационной комиссии (без права принятия решения) 
входит секретарь, назначаемый из числа представителей образовательной 
организации по месту расположения ЦОК. 

3.9. Секретарь квалификационной комиссии: 
 обеспечивает организационную и техническую подготовку 

квалификационной работы комиссии; 
 организует делопроизводство квалификационной комиссии; 
 ведет протоколы заседаний квалификационной комиссии, заполняет 

оценочные листы участников оценки и иные документы, отражающие работу 
комиссии; 

 осуществляет контроль за своевременным предоставлением материалов, 
рассматриваемых на заседаниях квалификационной комиссии; 

 несет ответственность за сохранность документов и иных материалов, 
рассматриваемых на заседаниях квалификационной комиссии. 
 В случае отсутствия секретаря квалификационной комиссии указанные 
функции распределяются между членами квалификационной комиссии. 
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3.10. Для обеспечения работы квалификационной комиссии на основании 
приказа руководителя образовательной организации по преставлению руководителя 
ЦОК могут привлекаться другие специалисты: делопроизводитель, специалисты по 
обслуживанию средств информатизации и пр. 

 
4. Организация и порядок работы квалификационной комиссии 

4.1. Работа квалификационной комиссии проводится в соответствии с 
региональным графиком проведения независимой оценки качества подготовки 
обучающихся. Информирование членов квалификационной комиссии о дате, месте 
и времени проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся 
осуществляет руководитель ЦОК не позднее, чем за три дня до её проведения. 

4.2. Для участия в процедуре независимой оценки качества подготовки 
обучающихся руководителем образовательной организации, направляющей 
обучающихся для прохождения оценочных процедур, издается приказ о 
направлении обучающихся для прохождения независимой оценки качества 
подготовки. 

4.3. Для обеспечения требований регламента проведения независимой оценки 
качества подготовки обучающихся Белгородской области по квалификациям (далее 
– регламент) в день и на базе проведения квалификационного экзамена должны 
присутствовать руководитель и специалисты ЦОК, председатель и члены 
квалификационной комиссии, уполномоченный представитель, осуществляющий 
контроль проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся. При 
необходимости допускается присутствие заведующего мастерской, лабораторией, 
обеспечивающего бесперебойную работу оборудования. Разрешается присутствие 
представителей средств массовой информации, ассистентов обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. На базе проведения квалификационного 
экзамена необходимо обеспечить наличие питьевой воды для участников 
мероприятия, условия для оказания медицинской помощи  

4.4. Перед началом независимой оценки качества подготовки обучающихся 
руководитель ЦОК и/или уполномоченный представитель проводит инструктаж 
членов комиссии по порядку проведения квалификационного экзамена, структуре, 
содержанию оценочных средств, а также по заполнению отчётной документации. 
Председатель квалификационной комиссии распределяет функции между членами 
квалификационной комиссии. 

4.5. Перед началом экзамена секретарь квалификационной комиссии вносит 
персональные данные участников оценки в оценочные листы (приложение 1) и 
протокол (приложение 2) на основании документа, удостоверяющего личность, и в 
соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 31 декабря 
2017 года). В ходе квалификационного экзамена результаты всех его этапов 
фиксируются в оценочном листе. 

4.6. До начала проведения процедур независимой оценки качества подготовки 
обучающихся специалист ЦОК организует проведение инструктажа участников 
оценки по охране труда, противопожарной и промышленной безопасности. 
Руководитель ЦОК информирует участников оценки о порядке проведения 



5 

квалификационного экзамена, его продолжительности, времени и месте 
ознакомления с результатами независимой оценки качества подготовки 
обучающихся, о порядке подачи апелляции. До начала проведения процедур 
независимой оценки качества подготовки обучающихся специалист ЦОК организует 
проведение инструктажа по использованию оборудования, а также проверку его 
функционирования и апробацию участниками оценки (при необходимости). 

4.7. После проведения инструктажей, проверки функционирования 
оборудования и его апробации (при необходимости) каждый участник оценки 
получает в печатном виде практическое (ие) задание (я) квалификационного 
экзамена, описание технологии его выполнения (при необходимости), критерии 
оценки выполнения практического (их) задания (й), председатель 
квалификационной комиссии объявляет о начале экзамена, участники оценки 
приступают к выполнению задания (й) квалификационного экзамена. 

4.8. При проведении независимой оценки качества подготовки обучающихся 
по квалификациям участникам оценки запрещено оказывать друг другу помощь при 
выполнении задания, а также прибегать к помощи присутствующих лиц. 

4.9. Участники оценки должны соблюдать нормы и правила по охране труда, 
противопожарной и промышленной безопасности, выполнять указания председателя 
и членов квалификационной комиссии. 

Участники оценки имеют право покидать место проведения 
квалификационного экзамена только по уважительной причине с разрешения 
председателя квалификационной комиссии. 

4.10. Во время проведения квалификационного экзамена председатель и члены 
квалификационной комиссии осуществляют наблюдение за действиями участников 
оценки, производят оценку выполнения задания (й) в соответствии с критериями 
оценки и правилами обработки результатов квалификационного экзамена, 
зафиксированных в оценочных средствах, выставляют каждому участнику баллы в 
оценочных листах, контролируют соблюдение норм и правил по охране труда, 
противопожарной и промышленной безопасности. 

4.11. При установлении факта нарушения участником оценки требований 
охраны труда, противопожарной и промышленной безопасности, а также регламента 
уполномоченный представитель по согласованию с председателем 
квалификационной комиссии удаляет нарушителя с места проведения 
квалификационного экзамена и составляет акт об удалении с квалификационного 
экзамена. 

Акт об удалении с квалификационного экзамена в тот же день передаётся в 
квалификационную комиссию и учитывается при подведении итогов независимой 
оценки качества подготовки обучающихся, оформлении протокола (приложение 3). 

4.12. В случае если участник оценки по объективным причинам не может 
завершить выполнение задания (й) квалификационного экзамена, то ему 
разрешается досрочно покинуть место проведения квалификационного экзамена. В 
данном случае уполномоченный представитель составляет акт о досрочном 
завершении выполнения задания (й) квалификационного экзамена по объективным 
причинам (приложение 4), который в тот же день передаётся в квалификационную 
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комиссию и учитывается при подведении итогов независимой оценки качества 
подготовки обучающихся. 

4.13. По истечении времени, установленного для проведения 
квалификационного экзамена, председатель квалификационной комиссии объявляет 
о его окончании. Участники оценки сдают результаты выполнения задания (й) 
квалификационного экзамена, убирают рабочее место. 

4.14. Председатель и члены квалификационной комиссии производят оценку 
работ участников оценки в соответствии с критериями (показателями) оценивания, 
представленными в комплектах оценочных средств, заполняют оценочные листы и 
принимают решение о соответствии / не соответствии уровня квалификации 
(разряда/категории) участника оценки требованиям профессиональных стандартов, 
действующих квалификационных требований. 

4.15. Решения квалификационной комиссии принимаются коллегиально 
большинством голосов участвующих в заседании членов комиссии. В случае 
равенства числа голосов, поданных «за» и «против», голос председателя 
квалификационной комиссии считается решающим. 

4.16. Решения квалификационной комиссии оформляются протоколами, 
которые подписываются председателем комиссии, её членами, присутствовавшими 
на заседании и секретарем квалификационной комиссии. По завершении процедуры 
независимой оценки качества подготовки обучающихся председатель, члены 
квалификационной комиссии, секретарь квалификационной комиссии подписывают 
оценочный лист. Председатель квалификационной комиссии знакомит участников 
оценки с принятым решением.  

4.17. Отчётные документы квалификационного экзамена (оценочные листы, 
протоколы, акты, ведомость выдачи квалификационных свидетельств Белгородской 
области) оформляются секретарём квалификационной комиссии в 2-х экземплярах. 
Первый экземпляр документов квалификационного экзамена передаётся 
уполномоченному представителю и хранится в АНО «РАРК» 5 лет, второй 
экземпляр документов квалификационного экзамена передаётся руководителю ЦОК 
и хранится в ЦОК 5 лет. Ведомость выдачи квалификационных свидетельств 
Белгородской области передаётся уполномоченному представителю. 
 

5.  Утверждение решения квалификационной комиссии 
5.1. На основании представленного протокола квалификационного экзамена в 

срок не позднее 10 рабочих дней по окончании процедур независимой оценки 
качества подготовки обучающихся АНО «РАРК» оформляет квалификационные 
свидетельства Белгородской области. Копии протоколов квалификационных 
комиссий и оформленные квалификационные свидетельства представляются 
руководителю объединения работодателей Белгородской области по 
соответствующему виду профессиональной деятельности (гильдии, союза, 
ассоциации, партнёрства, совета и пр.) для утверждения результатов. 

5.2. По окончании процедур оформления АНО «РАРК» организует выдачу 
квалификационных свидетельств представителям образовательных организаций, 
направлявших обучающихся для прохождения независимой оценки качества 
подготовки по квалификациям. Образовательные организации, направлявшие 
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обучающихся для прохождения независимой оценки качества подготовки по 
квалификациям, организуют выдачу квалификационных свидетельств участникам 
оценки.  

5.3. На основании протоколов квалификационных комиссий по окончании 
процедуры независимой оценки качества подготовки обучающихся АНО «РАРК» 
формирует реестр обучающихся, прошедших независимую оценку качества 
подготовки, который размещается на сайте АНО «РАРК». 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
6.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом. 
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Приложение 1 
 

ФОРМА ОЦЕНОЧНОГО ЛИСТА 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование ЦОК) 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  
участников независимой оценки качества подготовки обучающихся Белгородской области по квалификациям 

Дата_______________                № ______ 
 
Наименование направляющей профессиональной образовательной организации_______________________________________________________ 
Квалификация, по которой проводится независимая оценка качества подготовки обучающихся__________________________________________ 

      ё       (код, наименование квалификации) 

Дата проведения квалификационного экзамена ______________________ 
 

Начало квалификационного экзамена: ___________ окончание квалификационного экзамена: __________ 
 

№ 
п/п 

№
 р

аб
оч

ег
о 

м
ес

та
 

Ф.И.О. 
участника оценки 

Результаты1 
квалификационного экзамена 

Общее количество 
баллов 

Решение квалификационной комиссии 
об определении уровня квалификации 
участника оценки (разряда/категории) 
соответствующим/не соответствующим 

требованиям  

Показатель 1 
(количество баллов) 

Показатель N 
(количество баллов) 

Норма Факт Норма Факт 
1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1.         
2.         
n..         

 

Председатель квалификационной комиссии_________________/___________________/____________________ 
(фамилия, инициалы, подпись, дата) 

Секретарь квалификационной комиссии___________________/___________________/_____________________ 
(фамилия, инициалы, подпись, дата) 

Член(ы) квалификационной комиссии_____________________/___________________/_____________________ 
(фамилия, инициалы, подпись, дата) 

                                                
1 Содержание колонки заполняется в соответствии с показателями пункта 7 комплекта оценочных средств по данной квалификации. 
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Приложение 2 

 

ФОРМА ПРОТОКОЛА КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование ЦОК) 

Протокол 
квалификационной комиссии по независимой оценке качества подготовки обучающихся Белгородской области по квалификациям 

 

Дата_______________                № _________ 
В соответствии с графиком проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся Белгородской области по 

квалификациям на 20 ___ год на базе центра оценки качества подготовки_____________________________________________________________ 
(наименование профессиональной образовательной организации) 

«___» ___________ 20__ года проведён квалификационный экзамен на предмет соответствия уровня квалификации участников оценки 
требованиям, предусмотренным профессиональным стандартом, и (или) иными квалификационными 
требованиями _______________________________________________________________________________________________________________ 

(код, наименование квалификации) 
Квалификационный экзамен провели: 
Председатель квалификационной комиссии _____________________________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

Секретарь квалификационной комиссии ________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

Член (ы) квалификационной комиссии2 _________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

 Рассмотрев результаты квалификационного экзамена, квалификационная комиссия постановила: 
 1. Признать уровень квалификации указанных в списке участников оценки соответствующим требованиям, предусмотренным 
профессиональным стандартом и (или) иными квалификационными требованиями, определить квалификацию (разряд/категорию) и выдать 
квалификационные свидетельства Белгородской области: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника оценки 

Наименование 
профессиональной 
образовательной 

организации 

Дата 
рождения 

Документ,  
удостоверяющий личность  

(наименование, серия, 
номер, кем и когда выдан) 

Количество баллов 
по итогам 

квалификационного 
экзамена 

Решение квалификационной 
комиссии 

Заключение 
квалификационной 
комиссии о выдаче 
квалификационного 

свидетельства 
Квалификация Разряд/ 

категория 

1.         
2.         
n..         

                                                
2 Количество членов квалификационной комиссии регулируется приказом руководителя профессиональной образовательной организации. 
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2.  Ниженазванным участникам независимой оценки качества подготовки обучающихся, не прошедшим квалификационный экзамен, 

квалификацию не определять, в выдаче квалификационных свидетельств Белгородской области отказать: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника оценки 

Наименование 
профессиональной 
образовательной 

организации 

Дата 
рождения 

Документ,  
удостоверяющий личность 

(наименование, серия, 
номер, кем и когда выдан) 

Количество баллов 
по итогам 

квалификационного 
экзамена 

Решение квалификационной 
комиссии Примечание 

1.        
2.        
n..        

 
Председатель комиссии_________________/___________________/_____________________ 

(фамилия, инициалы, подпись, дата) 

Секретарь комиссии____________________/___________________/_____________________ 
(фамилия, инициалы, подпись, дата) 

Член (ы) комиссии______________________/___________________/_____________________ 
(фамилия, инициалы, подпись, дата) 
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Приложение 3 
 

ФОРМА АКТА ОБ УДАЛЕНИИ УЧАСТНИКА ОЦЕНКИ 
 

АКТ 
об удалении участника оценки из пункта проведения квалификационного экзамена, 

расположенного _______________________________________________________________ 
(указать место расположения пункта проведения экзамена) 

за нарушение порядка проведения квалификационного экзамена 
 

Мы, нижеподписавшиеся:  
 
Председатель квалификационной комиссии  ______________________________________________, 
         (фамилия, имя, отчество) 

Уполномоченный представитель   _______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

составили настоящий акт о том, что в пункте проведения квалификационного экзамена 
участником оценки ___________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 
был нарушен порядок проведения квалификационного экзамена: 
 
___________________________________________________________________________________ 

(указать, какое нарушение было допущено) 
_____________________________________________________________________________________  
 
документ, удостоверяющий личность_______________ _ ___________ № _________________ 
               (серия)  (номер) 

проживающим по адресу:______________________________________________________________, 

за что участник оценки был удален с квалификационного экзамена и внесена соответствующая 

запись в протокол и оценочный лист.  

 
 
Дата проведения квалификационного экзамена_________________________________________ 
 

 

Председатель квалификационной  
комиссии  

____________________ 
(подпись)  

/_____________________________/ 
(ФИО) 

Уполномоченный представитель 
 
 
Секретарь квалификационной  
комиссии 

____________________ 
(подпись) 

 
____________________ 

(подпись) 

/_____________________________/ 
(ФИО) 

 
/_____________________________/ 

(ФИО) 
 
Участник оценки  
 

 
____________________ 

(подпись) 

 
/_____________________________/ 

(ФИО) 
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Приложение 4 
 

ФОРМА АКТА О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

АКТ 
о досрочном прекращении квалификационного экзамена  

в пункте проведения квалификационного экзамена,  
расположенном _____________________________________________________ 

 (указать место расположения пункта проведения экзамена) 

 
Мы, нижеподписавшиеся:  
 
Председатель квалификационной комиссии ______________________________________________, 
         (фамилия, имя, отчество) 

Уполномоченный представитель________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

составили настоящий акт о том, что в пункте проведения квалификационного экзамена было 
досрочно прекращено проведение квалификационного экзамена участника оценки 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность_______________ _ ___________ № _________________ 
               (серия)  (номер) 

проживающего по адресу:______________________________________________________________, 

по причине:__________________________________________________________________________ 
(указать причину, по которой был остановлен квалификационный экзамен) 

_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Соответствующая запись внесена в протокол квалификационного экзамена и оценочный лист 

участника оценки.  

 

Дата проведения квалификационного экзамена____________________________________ 
 

 

Председатель квалификационной  
комиссии  

____________________ 
(подпись)  

/_____________________/ 
(ФИО) 

Уполномоченный представитель 
 
 
 
Секретарь квалификационной  
комиссии 

____________________ 
(подпись) 

 
 
____________________ 

(подпись) 

/____________________/ 
(ФИО) 

 
 

/_____________________/ 
(ФИО) 

 
Участник оценки (по возможности) 
 

 
____________________ 

(подпись) 

 
/_____________________/ 

(ФИО) 
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