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O системе HезaBисимoй oцеHки кaЧесTBa пpoфессиolraЛЬнoгo
oбpaзoвaния B БелгoрoДскoй oблaсти

B сooтвеTсTBии с ПoсTaIIoBJIеIIиеМ ПpaвителЬстBa Белгopoдскoй облaсти
oT 11 иIoЛя 20I| гo.цa J\Ъ 268-лл (o ДoлГoсpoчнoй целевoй ПpoгpaмMe
<<Paзвитие пpoфессиoн€tПьнoгo oбpaзoBaниЯ Белгopoдскoй oблaсти ъla 20I1l-
2015 гo.цЬI) и B цеЛяx фopмиpoBal{ия peГиoll€шьнoй I{еЗaBисимoй системьt
oцеI{ки пpoфессиoH€lIIЬнoгo oбpaзoвaния Белгopoдскoй o6лacти
ПpaвителЬсTBo Бeлгopoдскoй oблaсти П o с T a H o B Л я e T:

l. УтвеpлиTЬ ПpиЛaГaеМЬIе:
- Пoлoя<еIIие o фopмиpoBallии сисTеМЬI неЗaвисимoй oценки кaЧесТBa

пpoфессиoII€LПЬ}IoГo oбpaзoв aHИЯ в Белгopoдскoй oблaсти ;

Пpимepнoе Пoлo)кение o цeнTpе oцеIIки И сеpтификaЦklИ
квaлификaЦиЙ.

2. !епapтaмеIlry внyщенней И кaдpoвoй ПoЛиTиKи oблaсти
(Cеpгauёв B.A.) oбеспечить oпyбликoвaние нaсToЯщеГo ПoсTaнoBЛeНИЯ B
сpе.цсTB€lх мaссoвoй инфopмaции oблacти.

3. Кoнтpoль Зa исПoЛIIеtIиеМ ПoсTaHoBЛrни'I Boзлo}киTь нa ПеpвoГo
зaМесTиTеля ГyбеpнaTopa oблaсти - нaЧaIIЬI{икa .цеIIapтaМеIITa BIIyЦpенней и
кaдpoвoй ПoлиTики oблaсти B.A. Cеpгaчёвa.
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Утвeprrсденo
пoсTaHoBЛениrМ ПpaвитеЛЬсTвa

Белгopoдскoй oблaсти
oт <<0r > aпpr.Ея 20l.3 гoдa

oцеI{ки кaчесTBa пpoфессиoн€LПЬIloгo oбpaзoвlaшИЯ в Белгopoдскoй oблaсти
1. 1. Нaстoящее Пoлoжение o фopмиpoBaшИИ сисTеMЬI незaвисимoй

Jчb-II7.*вlт

ПoЛo)ItЕI{иЕ'
o фоpмиpoBalrии сисTеMЬI незaBисимoй oценки кaчесTBa
пpoфессиorraЛЬIloгo oбpaзoBaния в БeлгopoДскoй oблaсти

I. oбrцие ПoЛo}I(еIlия

нa oсIIoBaHии ПoсTaIIoBЛelнИЯ ПpaвителЬсTBa Бeлгopoдской
иIoЛя 20II Гoдa J\гs268-пп <<o .цoлгoсpo.rнoй целевoй ПpoгpaММе

пpoфессиoн€шIЬtloГo oбpaзoвaния Белгopoдскoй oблaсти нa
20II-20|5 гo.цьt>> и oПpе.целяеT цеJIи' ПpинциПьr фyнкциoниpoBaНИЯ cуlcTеМЬI'
сoстaв еe сyбъектoв и oсIIoBIIЬIe нaПpaBЛrnИЯ ИX BЗaиМoДеЙcтвия.

|.2. Cистемa незaвисимoй oцeнки кaчесTBa пpoфессиoll€tЛЬIloГo
oбpaзoвaшИЯ B Белгopoдскoй облaсти (дaлее - Системa) сoздaеTся B цеЛяx:

oбъективИЗaЦИИ oцеIIки кaЧесTBa пpoфессиoн€lJlЬ}Ioгo oбpaзoвaния
ПyTеМ oбеспечеHИЯ УЧacтия oбъединeний paбoтoдaтелей B oценке кaЧесTBa
пpoфессиoIIzUIЬнoГo oбpaзoв a:нИЯ,

ПoBЬIIшениЯ кaчествa paбoчей сильI pеГиoнa чеpеЗ BHе.цpeние пpoцедyp
незaвисимoй oцеIIки кaЧесTBa пpoфессиoнaJlЬIloГo oбpaзoвaния - oцеHки'
сepтификaЦИИ квaлификaЦиiт пp oф е с сио н ztIIЬн o-o бществен нoй
aккpе.циTaЦИИ пpoфессиoIIЕLПьIIЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx Пpo|paММ, oбщественнoй
aккpеДиTaЦИИ opГaнизaций, oсyЩеcTBЛЯtoщиx oбpaзоBaTеЛЬнylo .цеяTеЛЬI{OсTЬ;

ПoBЬIIIIениЯ ypoвI{я инфopмиpoBaннoсTи ПoTpе битeлeiт oбpaзoвaтелЬнЬIx
yсЛyГ o кaЧесTBе пpофессиoIIzLIIЬнoгo oбpaз oBa:нИЯ;

IIoBЬIIIIеIIия oбoснoвaннocTи yПpaBЛеHческиx pешrений B сфеpе
пpoфессиoн€LПЬI{oГo oбpaзoв aHИЯ;

фopмиpов,aНИЯ ЭЛеМеI{TоB oбщеpoссийcкoЙ сисTеMЬI незaвисимoй
oценки кaчесTBa пpoфессиoн€LПЬнoГo oбpaзoв aHИЯ.

oTкpЬIToсTь И

фyнкциol{иpoBaния И

l.3. ПpинциПaMи фyнкциollиpoBaния CистемЬI яBЛяIoTся:

пp o ф ес с иoн uLГIЬнo - oбще ственной aккpеДиTaЦИИ пpoфессиoнaJIЬнЬIх
oбpaзoвaтеЛЬIlЬIХ ПpoГpaММ, oбщественнoй aккpе.циTaЦИИ opгaнизaций,
oсyщесTBляIoщиx oбpaзoвaтеЛЬнylо .цrяTеЛЬ}IoсTЬ ;

сoблrо.цение беспpистpaсTнoсTи' сПpaBе.цЛиBoсти' кoМПеTеHTHoсTи И

I{езaBисиМoсTи pеIшений Пo oцеHке И оеpтификaЦИИ квaлификaциЙ,

ш

IlpoзpaчнoсTЬ инфоpмaции o MехaниЗМax
ПpoцеДypax oценки у1 сеpтификaЦИИ квaлификaциЙ,

пpоф ессиoI{€LIIЬI{o.oбщественнoй aккpеДиTaЦИИ пpoфессиoн€LIIЬнЬIx



ПpoфессиoнzrЛЬI{oй
(дaлее . oблaсть
oблaстям (видaм)
МеTo.цическиx
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oбpaзoвaтеЛЬнЬIx ПpoГpaММ, oбщественнoй aккpе.циTaЦI4И opгaнизaций,
ocyщrсTBЛЯroщих oбpaзoвaтелЬHylo .цеяTеЛЬнoсTЬ ;

.цoсTyI]}IoсTь BсеМ yЧaсTIIикaМ oценки и сеpтификaции квaлификaций,
пpoфессиoH€tIIьIIo-oбщественной aккpеДиTaЦИИ пpoфессиo}IЕLПь}IЬIx
oбpaзoвaTеЛЬнЬIx ПpoГpaММ, oбщественнoй aккpеДиTaЦИИ opгaнизaций И

ЗaинTеprсoBaIIнЬIМ сTopoIIaM (сoискaтелям, oбpaзoвaтельньIм kI инЬIМ
yчpеx{,цrнт4ЯNI, ooЪе'циI{еIlИЯМ kl opгaниЗaцияМ paбoтoдaтелей,
пpoфессиoнЕtIIЬIIЬIМ соoбществaм) pеЗyЛЬTaToB oцеIIки И сеpтификaЦИИ с
yЧеToM oгpaнинений Пo кoнфиденциulПЬнoсTи vl зaщиTе lIеpсoнztЛЬнЬIx

.цaнHЬIx' yсTaнaBЛиBaеМЬIx зaкoHo.цaTеЛЬсTBoМ Pоссийскoй Федеpaции, a
TaЮке pеЗyЛЬTaToB пpoфессиoII€LЛЬIIo-oбщественнoй aккpеДитaЦИИ
пpoфессиoн€LIIЬнЬIx oбpaзoBaTеЛЬI{ЬIх ПpoГpaмм, общесTBеI{I{oй aккpeдИTaЦИИ
opгaнизaЦИЙ;

незaBисиМoсTЬ paбoтьr ЭкзaМellaциoннЬIx кoмиссий Пo oблaстям
.цеяTеЛЬнoсTи' BиДaM экoI{oMическoй .цеяTеЛЬнoсTи
(вид) .цеЯTеЛЬt{oсти), сеpтификaциoI{I{ЬIx кoмиссий Пo

.цеяTеЛЬHoсTи' aПеЛЛяциo}lнЬIx кoмиссий' ЭксПеpTIIo-
ГpyПП/цеIlTpoB, пpo фeссиoI{€lIIЬHo-oбществеII}IЬIх

aккpе.циТaциoннЬIx кoМиcсий пo oблaстям (видaм) ДеЯTеЛЬHoсTи;
BЬIПoЛrIеIIие тpебовaний tIopМaTиBIIЬIx ПpaBoBЬIx И opГaниЗaциoннo-

МеTo.цическиХ .цoкyМeнToB сисTеМЬI oценКИ И сеpтификaЦИИ квaлификaЦиi,l
BЬIПyскникoв oбpaзoBaTеЛЬI{ЬIx yчpе)I(Дeниiт пpoфессиoII€LПЬHoГo oбpaзoвaНИЯ'
Дpyгиx кaтегopий Гpa)кДaн, ПpoIIIеДIIIиx пpoфессиoн€LПЬнoе oбyuение B

pzlзJIичнЬIx фopмaх, a TaЮке щебoвaний Зaкoнo,цaTеЛЬсTBa B сфеpе
пpoфeссиol{zlJlЬнo.oб щественнoй aккpеДиTaЦИИ пpoфессиoнaIIьl{ЬIx
oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIx ПpoГpaММ, oбщественнoй aккpе.циTaЦИИ оpгaнизaций,
oсyщесTBЛЯtoщиx oбpaзoвaтеЛьнylo ДеяTеЛЬнoсTЬ.

II. CvбъекгьI CисTеIиЬI

2.I. Cyбъектaми CистеMЬI яBЛяIoTcя:
paбoтoдaTеЛи, oбъе.цинения paбoтoдaтелей, пpофессиoн€LПЬIIЬIе

сoo0щесTBa;
opГaHиЗaЦИИ,
BЬIПyск}Iики

ocyщесTBЛяIoщие oбpaзoвaTеЛЬI{yto .цеяTеЛЬнoсTЬ ;

oбpaзовaтеЛЬIlЬIx yнpеждeний пpoфессиoн€шIЬIIoГo
oбpaзовaния, ДpyГие кaTегopии цpalк.цar{' ПpoIIIе.цIIIиx пpoфессиoн€LIIЬнoе
oбy.rение B p€BJIичньIx фopмax;

opГaнЬI исПoЛtlиTельнoй BЛaсTи oблaсти, oсyщeсTBЛяIoщие yПpaBление B

сфеpе пpoфессиo}IulПьHoГo oбpaзoвaния, a TaЮкr yПoЛнoМoЧеI{I{ЬIе иМи
opГaнизaции.

2.2. К yПoЛнoМoЧеIIнЬIМ opгaниЗaцияМ oтнoсятся:
бaзoвaя peГиoнztЛьнaя opГarrиЗaция - aBToI{oМIIaЯ нeкoMМеpческaЯ

opГal{иЗ aция <<P е гиoн €LГIЬнo е aГrнTсTBo p€tз BиT ИЯ Кв,aЛИфикaци й> ;



це}ITpЬI oценки и сеpTифИКaЦуIуI кB€шIификaЦИЙ, сoзДaBarМЬIе I{a бЕlзr
yчpеnqцeI{ий гIpo ф е cс иo tI€tГIЬII oГo oop€lзoBaниЯ' oсyщесTBЛяIoщих
oop€lзoBaTeЛЬIlylo .цеяTеЛЬнoсTЬ;

эксПеpTнo-МеTo.циЧеские гpyППЬI/цеI{TpЬI.

III. oбщaя хapaкTеplrсTикa сyбъектoв CистеIиЬl

3.1. opгal{изaциIo и кoop.циIlaциIo .цеяTеЛЬнoсTи сTpyкTyp' BxoДЯщиx B

Cистемy, oсyщесTBЛяеТ aBTotloМнaя l{екoММеpЧескaя opГaнизaциЯ
<<Pегиoнaльное aГеIITсTBo paЗBИTИЯ квaлификaЦиil>> (дa.гrее - Pегиoн€LIIь}Ioе
aГеIlTсTBo paЗBk|TИЯ квaлификaциЙ), сoзДaBaеМaя ПpaвителЬстBoМ
Белгopoдскoй oблaсти B кaЧесTBе pеГиoн€rЛьнoй бaзoвoй opГaнизaции B цеЛЯx
сo,цействия p€BBиTиIo пpoфессиoнсtllьнЬIx квaлификaЦиЙ И пoBЬItIIеIIиIo
кaчесTBa paбouей сиЛЬI pеГиoнa чеpез BнеДpеt{ие пpoце.цyp незaвисимoй
oцel{ки кaчесTBa пpoфессиoн€LllЬtloГo oбpaзoBaНИЯ - oцеHки, сеpтифИКaЦИИ
квaлификaЦий пpo фессиotI€LЛЬ}Io-oбщественнoй aккpеДиTaЦИИ
пpoфессиoII€UIЬнЬIх oбpaзoвaTеЛЬнЬIx Пpo|paмм, oбщесTBrнI{oй aккpедИTaЦИИ
opГaниЗaций, oсyЩесTBЛяtoщиx oбpaзoBaTеJIЬI{yIo .цеЯTеЛьtIoсTЬ.

з.2. Зa.цaчaми PегиoнaлЬHoГo aГенTсTBa paЗBИTИЯ квaлификaЦиЙ
яBЛя}oTсЯ:

oбеспечение BЗaиМoДеЙcтвия И кoop.цинaция ДеяTелЬt{oсTи
ЗaиI{TеpесoBaI{нЬIx сyбъектoB Пo pеzlЛизaции Пpиз}raBaеМЬIx нa poссийском
pЬIIIке TpyДa oбъективнЬIx' ДocToBеpнЬIx у| ПpoзpaчI{ЬIx ПpoцеДyp
дoбpoвoльнoй oце}Iки И сеpтификaЦИИ квaлификaЦий |pa)к.цal{ BHr
ЗaBисиМoсTи oТ спoсoбoв ИX oсBoения, a Taк)I(е Пo oсУII{есTBЛениК)
пpo ф ес сиoнaIIЬI{o- o б щественнoй aккpеДиTaЦИИ пpoфессиoIIЕLПЬt{ЬIx
oбpaзoвaтеЛЬнЬIx ПpoГpaММ, oбществeннoй aккpе.циTaЦИИ opгaнизaций,
oсyщеcTBЛЯЮщиХ oбpaзoвaтеJlЬIlyЮ .цеяTеЛЬIIосTЬ ;

кoнтpoлЬ сooTBеTсTв.ИЯ pеЗyЛЬTaToB пpoфессиo}IaJIЬIIo-oбщественнoй
aккpr.циTaЦИI4 пpoфессиotI€LIIЬнЬIx oбpaзoвaтельнЬIх Пpo|paММ, общественнoй
aккpе.циTaЦИИ opГaнизaций, oсyЩесTBЛяIoщиx oбpaзoBaтеЛЬI{ylo .цеяTеЛЬtIoсTЬ,
ПpиIIяTЬIм тpебoвa}IияM;

кoIITpoJIЬ сooTBеTсTBИЯ ПoДTBеp)I{.ценHЬIx квaлификaЦий
сеpтифициpoBal{нoГo спeци€LIIисTa yсTaI{oBЛr}IнЬIМ тpебoвaнИЯNI, ПpaBиЛaM,
сTaH.цapTaМ И oбщепpинЯTЬIМ ПpoцеДypaМ oценки И сеpтификaЦИИ
квaлификaциiт;

opГallиЗaциЯ paзpaбoтки уI paзpaбoткa нopМaTиBнЬIХ .цoкyМеIIToB И

МеToДичrскoгo oбеспечеlнИЯ B сфеpе oце}rки и сеpтификaции квaлификaЦиЙ
BЬIПyскt{икoв oбpaзoBaTrЛЬIIЬIx yчpе)I(ДeниЙ пpoфессиoн€LIIЬI{oГo oбpaзoвallИЯ)
ДpyГиx кaтегopий Гpax{,цaн' ПpoIIIе.цIIIих
paзличIIЬIХ фopмax, a TaЮке Пpoцe.цyp

пpoфессиoII€LIIЬнoе oбyuение B
пpoфессиoII€LIIЬIIo.oбщественнoй

aккpе.циTaЦИИ пpoфессиoнzlJIЬнЬIх oбpaзoвaтеЛЬHЬIХ ПpoГpaММ, oбщественнoй
aккpе.циTaЦLтИ opГaниЗaций' oсyЩесTBЛя}oщиx oбpaзoBaTeЛЬнy}o .цеЯTеЛЬIIoсТЬ.

з.з. I{ентpьr oценки и сеpтифИI<aЦИИ квaлификaЦиЙ сoЗДaЮTсянaбaзe
opгaнизaций, ocyщесTBЛяIoщиx oбpaзoвaтrлЬHylо .цeяTеЛЬнoсTЬ, Пo
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сoГЛaсoBaIIиIo с opгal{oM исПoлниTеJIЬtIoй BЛaсTи oблaсти, oсyщeсTBлЯЮщиМ
фyнкции и ПoЛIloМoЧиЯ yЧpе.циTеЛя.

квaлифик aЦиiт яBЛяIoTся :

praЛиЗaция ПpизI{aBaеМЬIx нa poссийскoм pЬI}Iкr Tpy.цa
.цoсToBеptIЬIx и ПpoЗpaчIrьIx Пpoце,ДУp дoбpoвoльнoй oцеIIки и
квaлификaЦпЙ BЬIIIYскtIикoB oбpaзoвaтеЛьнЬIx
пpoфессиoн€LllЬнoГo oбpaзoвaния Белгopoдскoй oблaсти, ДpyГиx кaтегopий

пoдбop и oбy.rение эксПrpToB Пo сepтификaЦИИ квaлификaциЙ;
BеДеIIие pеeсTpa ЭксПepToB;
paзpaбoткa МеTo.цoB' кoнTpoЛЬHo-иЗМеpиTеЛЬнЬIX МaTеpи€tЛoB И

кpиТepиеB oцеHки И сepтификaЦИИ квaлификaЦиЙ BЬIПyскI{икoB
oбpaзoвaтеЛЬнЬIx 1^rpеждений пpoфессиoн€UIЬнoГo oбpaзoвaния' ДpyГих
КaTеГopиЙ гparкдaн, ПpoIIIе.цЦIиx пpoфессиoI{€шIЬFIor oбyueние B paзЛичHЬIx
фopмax;

oкaзal{ие МеTo.цическoй и кoIIсyЛЬTaциoIIнoй пoд.цеp)кки' paзpaбoткa и

[V. oсцoBIIЬIе нaПpaвЛеHия BзaиMoДействия сyбъектoв CистемьI

сyбъектов Cистемьt oсyщесTBЛЯeTcЯ Пo

opГaниЗ aЦИЯ |4 кo op.циIlaЦИЯ Дe ЯTеЛЬIIoсTи Пo peaJl иЗ aции IIp изIIaBaеМЬIx
Ha poссийскoм pЬIнке TpyДa и сфеpе oбpaзoвaния oбъекTиBt{ЬIx' .цoсToBеpI{ЬIx
и ПpoзpaчнЬIХ ПpoцeДyp дoбpoвoльнoй oцеI{ки и сеpтифИКaЦИИ квaлификaЦиiа

ЗaBисиМoсTи oT спосoбов иX oсBoениЯ'
пpoфессиoI{ЕLIIЬнo-oбщественнoй

пpофессиoнaJIЬнЬIx oбpaзoвaTелЬнЬIХ пpoГpaММ, oбщественнoй aккprДиT aЦИИ
opгal{иЗaций, oсyЩесTBЛЯIoщиx oбpaзoBaTеЛЬнylo ДеяTeлЬнoсTЬ;

кoIITpoЛЬ сooTBеTсTв.ИЯ peЗyЛЬTaToB пpoфессиoн€UlЬнo-oбщественнoй
aккpеДиTaЦk|И пpoфессиol{aЛЬI{ьIx oбpaзoвaTеЛЬI{ЬIx ПpoГpaММ, oбщественнoй
aккpеДиTaЦИИ opГallиЗaций, oсyЩесTBляIoщих oбpaзoBaTеЛьIIyIo .цеЯTеЛЬIISсTЬ'

Гpa)к.цaн Bне
oсyщесTBЛеIIиIO

a TaЮке Пo
aккpеДиTaЦИИ

3.4. oснoBньIМи цеЛяМи.цеЯTеЛЬнocTи цеI{TpoB oценки и сеpтифИКaЦИИ

oбъективнЬIx'
сеpтификaЦИI4

yнpеждeний

ГpilкДaн, ПpoIIIе.цших пpoфессиoн€UlЬнoе oбyuеIlие B p€lзЛиЧI{ьlx фopмax;?o0есПеЧег{иe ГapaшTИИ сooTBеTсTBия Пo.цТBrpжДеIIIIЬIx квaлификaций
сеpтифициpoBallнoГo сПеци€tПисTa yсTaHoBЛеннЬIМ тpебoвaнИЯ|vI) ПpaBиЛaM'
сTaнДapтaМ И oбщепpиHяTЬIМ ПpoцеДypaМ oцеtlки LI сеpтификaЦИI4
квaлификaЦvтiт.

3.5. Экспеpтнo.МrTo.цичrскиr цrнTpЬI/ГpyПIIЬI
pеГиol{€rЛьнoй бaзoвoй opГal{изaцией Cистемьt нa кoнкypснoй
oбpaзoвaTеЛЬtlЬIx и инЬIx opГaниЗaциЙ, oблaДaloщиx oПЬIToM
квaлифик aциeЙ ДЛя oсyщесTBЛеI{иЯ yсTaнoBЛеI{FIЬIx фyнкций.

з.6. I.{елями ДеЯTеЛЬI{oсTи ЭксПеpTнo-МеToДическиХ
ЯBЛяIOTсЯ:

сoBеpIIIенсTBoBaI{ие opГaнизaциoннo-МeToДиЧескoГo
oбеспече HИЯ ДeЯ.ГeЛЬнoсTи це}rTpoB oцеI{ки и сеpтиф ИKaЦИИ

4.I. Bзaимoдействие
сЛеДyIощиМ нaПpaBЛеIIиЯМ :

И ЭксПеpTнoГo
квaлификaЦиiа.

вьlбиpaтoтся
oсt{oBе ИЗ ЧИcЛa
и неoбxoдимoй

гpyпп/цеHTpoB

ПpиI{ЯTЬIМ Tpеo oBaHИЯNI;



кoнTpoЛЬ сooTBеTсTBИЯ Пo.цТBеp)к.цеIIIIЬIх кBaЛификaЦИiI
сepTифициpoBaннoГo сПrци€шIисTa ycTaнoBЛrннЬIМ TprбoBaнI4ЯМ' ПpaBиЛaМ,
сTaII.цapTaМ И oбщeпpиtIяTЬIМ ПpoцеДypaМ oце}Iки И сеpтификaЦИI4
квaлификaциЙ;

paзpaбoткa нopМaTиBIIЬIx .цoкyМенToB и МеToдическoГo oбеспечeъIИЯ B
сфеpе oцеIIки и сеpтиф ИКaЦИИ квaлифик aЦиiт BЬIПyскникoB oбpaзoвaтелЬI{ЬIХ
y.rpеждений пpoфессиoнЕLIIЬI{oГo oбpaзoвaния, ,цpyГиx кaтегopий Гpa}(Дaн,
ПpOIIIе.цIIIиХ пpoфессиoll€LПЬнor oбy.rение B p€lзЛичнЬIx фopмax, a Taкже
Пpoце.цyp пpoфессиoll€tЛьIlo-oбщественнoй aккpe.циTaЦИИ пpoфессиoIIzUIЬIIьIx
oopzlзoBaTeЛЬнЬIx ПpoГpaММ, oбщественнoй aккpе.циTaЦИL1 opгaнизaций,
oсyщrсTBляIoщиx oOp€BoBaTеЛЬI{yЮ ДеяTеЛЬнoсTЬ.

Ёaтopа

сs
б

0pганшaЦrol|l|o.

рaспopfд}rтeлШЬlx
д0кyмeнl0в

?v
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Утвеpщденo
ПoсTa нoBЛеH иePI ПpaвитeЛьсTBa

БелгopoДскoй oблaсти
oT (-щ-> aIIд}r^Ея 2013 гoдa

Nb II?qтш

IIPиME'PIIOE IIOЛOжE'IIиЕ
o цеIIтpe oценки и сеpтификaции квaлификaций

1. Oбrцие IIoЛo)I(еIlия

1.1. I{енщ oцeнки И сеpтификaЦИу| квaлификaциЙ (дarrее ЦoCК)
яBJIяеTсЯ opГalloМ сеpтификaЦИИ квaлификaциilt, сoз.цaннЬIМ B кaчесTBr
сTpyкTyplloГo пoДp iB.цe II9IJИЯ

(нaименoвaниe rlpеж.цения щoфессиot{ilJlЬнoгo oбpaзoвaния)

Пo иIrициaTиBе _

xoзяйствyюЦих сyбъектoв' обpaзoвaтеЛЬнoгo yЧpе)кден ия
пpo фессионaльнoгo oбpaзo BaHИЯ |4 иx aссoциaций)

1.2. ЦoCК нaделяеTся IIoЛtIoМoчияМи це}ITpa oценки и сеpтифИКaЦklp|
ква;rификaЦИir B oблaсти (виде) пpoфессиoнaльнoй ДеяTеЛЬнoсTи

нa oснoBal{ии .цoГoBopa с
l.3. ЦoCК создaеTсЯ с цеЛЬIo oценки сooTBеTсTBИЯ кaчесTBa ПoДгoToвки

paбoчиx кa.цpoB тpебoвaниям пpoфессиot{€шЬllЬIx сTaFI.цapToB.
1.4. ЦoCК в свoей деятелЬI{oсTи pyкoBoДсTByrTся .зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ

.цoкyМенTaМи И Лoк€lПЬI{ЬIМи t{opМaTиBI{ЬIМи aкTaМи yчpеxt.цеIlиЯ, a TaЮке
нaсToЯщиМ ПoЛox{еIlиеМ.

1.5. CеpтификaциЯ ПpoBo.цИTcЯ нa дoбpoвoльнoй oс}IoBе B сooTBеTcTBИИ
с тpебовaнИЯNIуl пpофессиoн€LIIЬIIЬIx сTaH.цapToB Пo пpoфессиям
oбщеpoссийскoгo клaссификaTopa пpoфессий paбoчиx, дoлx<нoстей
сЛy)кaщиx и тapифнЬrx p€rзpяДoB (oк 016-94).

1.6. Пеpеuень сеpтифициpyеMЬIx пpoфессий е)I(еГo.цнo oпpеДеляется
ДеПapTaМеHToM BнyTprHHей и кaдpoвoй ПoЛитики oблaсти.

I.7. ЦoCк oбеспечивaет ПpoBr.цение ПpoцеДypЬI сеpтификaЦИИ нa
oсHoBе Пpиt{циПoB ДoбpoBoлЬIIoсTи, беспpистpaсTнoсTи' oбъективнoсTи
oцеHoк' кoнфидеt{ци€LПЬHoсTи' инфopмaTиBHoсTи, I{еЗaBисиМoсTи'
TexI{oЛoГиЧI{oсTи.

2. f{ели и ЗaДaчи Цoск

2.1.ЦoCК ocyщесTBЛяеT ДеЯTrлЬнoсTЬ Пo oценке И сеpтификaЦИk1
квaлификaций BЬIПyскHикoB обpaзoвaтеЛЬнЬIХ yupeждений



гIpoфeссиol{€tJlЬнoГo oбpaзoвaния Белгopодскoй oблaсти, ДpyГиx кaтегopий
гpaж.цaн, ПpoIIIе.цшиx пpoфессиoII€LПЬнoе oбy.lение B pЕBЛиЧIIьrх фopмax.

2.2. ОcнoBIIЬIМи цеЛяMи деяTrЛЬнoсTи ЦoCк B oблaсти oцеI{ки kI

с еpтифик aЦИИ квa.гrифик aЦиiт яBЛяIоTся :

. peaЛИЗaция ПpиЗIIaBaеМЬIx Ha poссийскoМ pЬII{кe Щyдa oбъективнЬIx,
.цocToBеpнЬIх и ПpoЗpaчньIx Пpoцедyp дoбpoвoльной oцеIIки и сеpтифklКaЦИИ
квaлификaЦиЙ |paхqцaн (сoискaтелей) B}Iе зaBисиМoсТи oT спoсoбoв Иx
oсBOеIIиЯ;

- oбеспeчение ГapaIITии сooTBеTсTBиЯ Пo.цTBеpxt.цеIIньIx кB€tJIификaций
сеpтифициpoBaнIloГo сПrци€LIIисTa yсTaIIoBЛеIIIlЬIМ тpебoвaнИЯN\ ПpaBилaМ'
сTaI{.цapTaМ И oбщепpиIIяTьIМ ПpoцеДypaМ oцеIIки И сеpтификaЩИИ
квaлификaций.

2.3.ЗaдaчaМи .цеЯTеЛЬI{oсTи ЦoCк в oблaсти oцеHки и сеpтифИКaЦИИ
квaли фик aЦиЙ яBЛЯIоTся :

. oценкa квaлификaциЙ;

. сеpтификaциЯ квaлифик aций,;

- ПoДГoToBкa ПpеДЛoхteниЙ kт yчaсTиe B paзpaбoтке opгaниЗaциollнo-
MеToДиЧескoГo oбеспечеIIиЯ ПpoцеДyp oценки и сеpтиф ИКaЦИИ квaлифик aциЙ;

- сoЗ.цaние И p€lзBиTие инфopмaциoннoй инфpaстpyкTypЬI сисTеMЬI
oЦенки и сеpтиф ИKaЦИИ квaлифик aЦий.

3. Фyнкции цoск

Цoск oсyщесTBляrT сЛеДyloщие фyнкции:
3. 1. ПpоBеДение oценки квaлификaЦИуlсoискaTеЛЯ.
З.2. Bътдala сеpтификaToB, пyбликaция инфopмaции

сеpтификaTax B сpе.цсTBaх мaссoвoй инфopмaции, B ToМ
Интеpнет.

з.З. ПpиoстaнoBЛение' ПpекpaщеHие LIЛуI ПpoДЛеI{ие .цействия
BЬI.цaнHЬIx сеpтификaToB.

3.4. Пoдбop, opгanИЗaЦИЯ Пo.цГoToBки и Bедение prrсТpa эксIIеpToB.
3.5. ФopмиpoBal{ие aПеЛляциoннЬIx кoмиссий.
3.6. ПoдгoToBкa Пpе.цлo)кetтиiт' Пo aкTy€LпизaЦИИ пpoфeссиoнaJlЬнЬIx

сTaн.цapToB.
3.7. ПoдГoToBкa Пpe.цЛo)кeниЙ Пo aкTyaЛиЗaЦуlИ opГaниЗaциollнo-

МеTo.цическиx .цoкyМеIIToв в oблaсTи oцеHки и сеpTификaции квaлиф икaциЙ.
3.8. КoнсyЛЬTиpoBaние ПpeДсTaBителей paбoтoдaтелей,

oбp aзo вaTе JIЬIIЬIX yчp e)к.цен иiт, дpу rиx ЗaинTеp есo Ba}IHЬIx opГaни зaЦутiт и Л иц B
Пpе.цеJlax свoей кoМПеTеI{ции.

3.9. ПpеДocTaвлениr сoискaTrЛяM Пo их тpебoвaниro неoбхo.цимoй
инфopмaции B ПpеДелaх свoей кoМПеTенции.

o BЬI.цaннЬIХ

чисЛе B сеTи
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4. CтpукTypa цoск
4.|. Cтpyктypa И шITaTнoе paсписalrие ЦoCК yтBеp)кДaется

pyкoBoДиTеЛeМ yчpеiкДениЯ пpoфeссиoн€LIIЬIIoГo oбpaзoвaния IIo
сoгЛaсoBaниIo с opГalloМ' ocyщесTBЛяIoщиМ фyнкции kI ПoЛнoМoЧиЯ
r{pr.циTе ЛЯ' И peГиoн€tЛьнoй бaзoвoй opгallиЗaцией.

4.2. Pyкoвoдствo ЦoCк oсyщесTBЛяeT pyкoBo.циTeЛь ЦoCк,
н€LЗ IIaЧaемьIй pyкo Bo.циTеJIеM yЧp r)к ДeъIИЯ пpo фесси oF{ €LП Ь I{o Гo oбpaзo в aHИЯ |Io
сoГЛaсoBallиto с opГaнoМ, oсyщесTBЛяtoщиМ фyнкции И ПoЛнoМoчиЯ
yчpе.циTe IIЯ ) И pеГиoнЕlЛьнoй базoвoй opГaнизaцией.

4.з. B сoсTaB ЦoCк BхoДяT Пo.цpaЗДеЛeHИЯ, яBЛяIoщиеся еГo
сTpyкTypньrми/фyHкциoнzL[ЬHЬINlи ПoДp€lзДеЛеtlияМи :

- ЭкЗaМеIIaциoI{ЕIaя кoMиссия;
- сеpтификaЦиollн€ш кoМиссиЯ;
- aПеЛЛяциol{Haя кoМиcсия;
. aДNIkIrIИсTpaTиBнaя ГpyllПa;
- ГpyППЬI инфopмaциoннoГo И opГaнизaциollнo-TеxническoГo

oбeспечеI{ия' pеесTpoB И apxИBИpoBaния.
4.4. КoмиccИИ ЦoCк BoзГЛaBЛЯIoTcя ПpеДсеДaTlJIЯМи, нaзHaЧaеМЬIМи и

oсвoбox<.цarМЬIе oT .цoЛ}кнoсTи пpик€lзoМ pyкoBoДиTеЛя yчpеж.цениЯ
пpoфессиoll€LПЬнoГo oбpaзoBakIИЯ Пo сoГлaсoBa}IиIo с pеГиoнaльнoй бaзoвoй
opГaнизaЦиeiт'.

ГpyппьI ЦoCК BoзгJIaBЛяIоTся pyкoBo.циTеЛЯМи, II€BнaчaеМЬIМи И
oсвoбoж.цaеМЬIе oТ .цoЛжIIoсTи Пpик€tЗoМ pyкoBo.циTеЛЯ yчpе)к.цеHия
пpoфессиoн€LГIЬнoГo oбpaзoв aНv.rЯ.

4.5. Cpoк ПoЛIloМoчий кoмиccиЙ oПpе.цеЛяеTся ПpикaзoМ pyкoBoДиTеЛЯ
yчpе}кДrllия пpoфессиol{€LПЬнoгo oбpaзoвaния.

4.6. Кoнтpoль Зa ДеяTеЛЬнoсTЬIo кoмиссий oсyщесTBЛяеTсЯ
pyкoBoДиTrлеМ ЦoCК.

4.7.Пpaвa, oбязaннoсти И oTвеTсTBrннoсTЬ paбoтникoв ЦoCк
oПpе.цеЛЯIoTся иx .цOЛ)кIIoсTHьIМи инсTpyкЦ vtЯNIИ.

4.8. oснoBнЬIе фyнкции ПoДp€rзДелений ЦoCК:
4.8. 1. Экзaменaциoннoй кoМисcии:
_ oбеспеЧение yсTaIIoBЛенHoгo ПopяДкa ПpoBеДения oценки

квaлифик aЦий сoискaтелей ;

_ opГaниЗaЦИЯ oценoчнЬIx ПpoцеДyp Пo ЗaяBЛенньtм oблaсTЯМ (видaм)
.цеяTеЛЬнoсTи и квaлификaциoнHЬIМ ypoвняM;

4.8.2. CеpтификaциoнI{oй кoмиссии :

_ oбеспеЧеtlие ycTaIIoBлеI{}loГo Пopя.цкa ПpoBеДениЯ сеpтификaЦИИ
квaлифик aЦиЙ сoискaтелей ;

- paссМoTpеHие И ПpиняTие pеrпений o BЬI.цaЧе (oткaзе B вьIдaне)
сеpтификaToB;

4.8.3. Aпелляциoннoй кoМиссии:
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_ oбеспечениe yсTaHoBЛеHIIoГo ПopЯ.цкa pеIIIения aПеЛJUIциoIlHЬIx
BoПpoсoB;

- paссМoTpение И Пpklь|ЯTие pеIIIеIIий пo aI]еЛЛЯциoIIIIЬIМ BoIIpoсaM;
4.8.4. AдминисTpaTиBнoй гpyппьI:
_ opгaIIиЗaЦИЯ.цеяTеЛЬHoсTи ЦoCК;

квaлификaциЙ;
4.8.5. Гpyппьr

_ ПЛaниpoBaние И opГaнизaция Пpoцe.цyp oцеIrки И сepтификaЦИИ

инфopмaциol{нoгo И opГaниЗaциoнI{o-Tеxничeскoгo
ooесПеЧеI{ия' pеесТpoB И apxИBИpoBaния:

_ opГaниЗaциol{Ho-Tеxничеcкое oбесПечеI{ие .цеяTeЛьI{oсTи ЦoCК ;

_ сoПpoBo)It.цеHие peесTpoB и инфоpмaциoнной бaзьI .цaнIIЬIХ ЦoCК;
_ ДrЛol]poиЗBo.цсTBo' ПoДГoToBкa к apxиBaЦИуl И oбеспечеI{ие xpaнeъIИЯ

ДеЛ ЦoCК.

5. Пopядoк ПpoвеДеtlия oцеtlки и сеpтификaции

5.1. oценКa И сеpтификaЦуIЯ квaлификaЦиЙ Пpoвo.цитcЯ Нa oснoBaIIии
ЗaЯвЛeшИЯ сoискaTеЛЯ B ПopЯДке, yсTaнaBЛиBaеМoM pегиol{€tпьнoй бaзoвoй
opгaниЗaцией.

6. ФинaнсиpoBaние I{oCК

6.|. ФинaнсиpoBaние ЦoCк oсyщесTBЛяеTся Зa счеT ДoxoДoB oT
BoзМеЗ.цI{oГo oкzlЗal{ия yсЛyГ гpa)кДaнaМ И opГaнизaцияM Пo peaJlИЗaЦИИ
ПpoцеДyp oцеIIки и сеpтифИКaЦИИ квaлификaциЙ и .цpyГиx, IIе зaПpещеI{HЬIx
зaкoI{oДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеp aЦИИ пoстyплений.

ЦoCк МoxtеT иcПoЛЬЗoBaTЬ B свoей ДеяTеЛЬнoсTи финaнсoвЬIе сpе.цсTBa,
ПoЛyченнЬIе oT УЧacTИЯ B кoнкypсax нa ПpaBo oсyщесTBЛeНИЯ ПpoекToB B
сисTеМе сеpтификaЦИИ BЬIПyскHикoB yнpеждений пpoфессиolluulЬHoГo
oбpaзoвaния.

6.2. У cлуГи Пo oценке и сеpтиф ИКaЦИvт квaлифик aЦиil ПpеДoсTaBЛяIoтсЯ

ЦoCК IIa ДoГoBоpнoй oснoBе.
Услyги oкuBЬIBaIoTсЯ Гpa)к.цaнaМ и opГaнизaцияМ I{a ycЛoвияx пoлнoй

oПЛaTЬI B сooTBeтстBии с yстaнoBЛеIIIIЬIМи тapифaмИ Ha лЛaTHьIе yсЛyги.
6.3. oплaTa сToиМoсти yсЛyГ ПpoизBoДИTcЯ I{езaBисиМo oT ПoЛyчеHIIЬIХ

pезyЛЬTaToB и BoЗBpaTy не Пo.цЛежиT.
6.4. СтoиМoсTь yсЛyГ Пo oцrIIке И сеpтификaЦИИ квa.гrификaций

yсTaIIaBЛиBaеTся B сooTBеTcTBии c нopМaTиBt{ЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи oблaсти.

as
б
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