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1.5. ЦОК обеспечивает проведение процедур независимой оценки качества 
подготовки обучающихся на основе принципов беспристрастности, объективности 
оценок, конфиденциальности, информативности, независимости, технологичности. 

1.6. Материально-техническое обеспечение независимой оценки качества 
подготовки обучающихся по квалификациям осуществляется за счёт средств 
регионального бюджета и (или) иных не запрещённых законодательством 
Российской Федерации источников финансирования. 

 
2. Цель и задачи ЦОК 

2.1. Основной целью деятельности ЦОК в области независимой оценки 
качества подготовки обучающихся является участие в реализации признаваемых на 
региональном рынке труда объективных, достоверных и прозрачных процедур 
оценки качества подготовки обучающихся по квалификациям, обеспечение гарантии 
соответствия подтвержденных квалификаций участников оценки требованиям, 
установленным профессиональными стандартами, действующими 
квалификационными требованиями. 

2.2. Задачами деятельности ЦОК в области независимой оценки качества 
подготовки обучающихся являются: 

– материально-техническое и кадровое обеспечение проведения независимой 
оценки качества подготовки обучающихся; 

– содействие в развитии развитие информационной инфраструктуры системы 
независимой оценки качества подготовки обучающихся; 

– участие в разработке методического обеспечения процедур независимой 
оценки качества подготовки обучающихся; 

– участие в формировании реестра специалистов-экспертов, 
осуществляющих независимую оценку качества профессионального образования в 
Белгородской области. 

 
3. Функции ЦОК 

3.1. Формирование и согласование с направляющими образовательными 
организациями Белгородской области предварительного графика проведения 
независимой оценки качества подготовки обучающихся на площадках ЦОК. 

3.2. Формирование составов квалификационной и апелляционной комиссий из 
числа специалистов-экспертов организаций-работодателей Белгородской области по 
квалификациям в соответствии с требованиями, установленными оценочными 
средствами. 

3.3. Подготовка необходимого оборудования, инструментов, расходных 
материалов для проведения квалификационного экзамена в соответствии с 
требованиями, установленными оценочными средствами. 
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3.4. Обеспечение участия и условий работы членов квалификационной, 
апелляционной комиссий и уполномоченных представителей для осуществления 
контроля хода проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся, 
а также лиц, сопровождающих участников оценки. 

3.5. Внесение предложений АНО «РАРК» по формированию реестра 
специалистов-экспертов, осуществляющих независимую оценку качества 
профессионального образования в Белгородской области по определённому виду 
профессиональной деятельности. 

3.6. Консультирование субъектов системы независимой оценки качества 
подготовки обучающихся – участников оценки, специалистов-экспертов, 
организаторов, сопровождающих лиц, по вопросам ресурсного обеспечения, 
порядка проведения квалификационного экзамена, структуры содержания 
оценочных средств. 

4. Структура ЦОК 
4.1. Организационная структура ЦОК утверждаются директором 

профессиональной образовательной организации. 
4.2. В структуру ЦОК входят руководитель, 2 специалиста, назначаемые на 

должности приказом директора профессиональной образовательной организации. 
4.3. В состав ЦОК входят функциональные подразделения: 
– квалификационная (ые) комиссия (и); 
– апелляционная (ые) комиссия (и). 
4.4. ЦОК при необходимости может включать в свою структуру группы 

административного и/или организационно-технического обеспечения. 
4.5. Основные направления деятельности структурных и функциональных 

подразделений ЦОК: 
– квалификационная комиссия формируется с целью непосредственного 

осуществления процедур независимой оценки качества подготовки обучающихся 
Белгородской области по квалификациям в форме квалификационного экзамена; 
члены квалификационной комиссии устанавливают уровень квалификации (разряда, 
категории), оформляют документацию квалификационного экзамена (оценочные 
листы, протоколы и пр.); 

– апелляционная комиссия создается для рассмотрения вопросов нарушения 
процедур независимой оценки качества подготовки обучающихся Белгородской 
области по квалификациям, а также – несогласия с присвоенным / не присвоенным 
уровнем квалификации (разряда, категории); члены апелляционной комиссии 
принимают решение об удовлетворении или отклонении апелляции, принятое 
решение оформляется протоколом; 

– группы административного и/или организационно-технического 
обеспечения осуществляет организационно-технологическое обеспечение 



4 
 
проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся, отвечает за 
ведение делопроизводства и хранение документации ЦОК. 

4.6. Комиссии и группы ЦОК возглавляются руководителями, назначаемыми 
и освобождаемыми от должности приказами руководителя профессиональной 
образовательной организации. 

4.7. Срок полномочий комиссий определяется приказом руководителя 
профессиональной образовательной организации. 

4.8. Контроль за деятельностью комиссий и групп осуществляет 
руководитель ЦОК. 

4.9. Деятельность ЦОК, его структурных и функциональных подразделений 
осуществляется в соответствии с регламентом проведения независимой оценки 
качества подготовки обучающихся Белгородской области по квалификациям. 
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