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положЕýиЕ
об экзамеýацнOнкаЙ KoMrlccrrи

кФ оi}ган}lзацип,п rrровеllению экзамена rrtl програ}IвIс IIрофесс}.ональнOго *б,?чениrI

для рабtlты в KaIlecTBe ча*тного охрянника ( 4-го разряла) в itвтонOмЕOЙ
rrеко}ltt,tерче(lкt}ii оргаrrкзациt{ лоrrO.jl[Iи,t^gJtь}lого шрофе€сltока.Ilьпогtl $браз8ваldtifl

<gЩиrлалrовsц> {АНО ДПО <<{HrlalroBeu>>)

1, Настояllr,ее По:lожелtие об экзаý{енационной кtrмиссии ща шровелsýirю итоt,овой

аттестаIlldи (ла"чее - [1оложение) разработано в соOтветствI.tи с Феде;lатънъ&t законt]h,{

Л9273-ФЗ (Об обра:зtlвании в РоссийскOй Фелерацлtтл> и опрелеляет fiOрялi]к

форrr,rировашия. с(}gтав, гlраIза" ilбя:заlтл,ltlстлt, oтBeIcтBet{llocT ь эк:iilllеilалlрt*l,-littэй

коý.1lIссии I10 шроl]еделlиlо итсlr,овой iтI,l,есl,ациit в ?Bтolloý{!{o1-1 }I*кt-},\,.{},tерLlе*кrЗЙ

организаr{ии лополнllтельнOго профессиоЕа-tьнt]го образования <f|инаьяL}веi,l}) {дат*е
* коь,трtссия).

?. Котrtисслrя формируется и:] 1{исла адмиr{исlраIrlвItoго и леды,оr,ическогii сOстава

рабо,rяtлков АН0 ýП0 <ýинамовец))" {IрелстаI]ите;lеiл объедил+еrtиЁl работодаrе;л*й в

с{эере сlхраны и безопасностlI в l4BaHoBcKoiT областрt.
j. llерсilнмьныi* сOстав кO}tисси}l формирустся и 

"чтверждастся директOрс:ъ{
У,rреirслеriия, IIрелставите"lrи объелl,tltений работtrлаlе-вей в cd}epe оxpil}tbl и

безоttаслtости в tr{вш*овской об:rас,грt изtзещаiотся о провел*ilи}l квiешtфtлкациL}Iл}{огсз

экза},{ена не ь,rенее aIeM :}а 5 (пять) лней до дать} проведения итоговой аттестаl[ии"
4" Экзалтснаr{иOЕ{наrI коI\,fi{ссия по лроведен},{}о итогtlвой аттестаIlии сOстOит 14з

предселатеJrя )к:заNrеIlilционнсlit lioмиссLtи. 1};tMecTLtт,eJIя Il]]едседaтгеJIя

экззмеIt&щиоtкrой кOмиссиI1. ч]Iеtlов экзаh{енациOrллrой кOIчlисси!1" Предс*д;t,t,еll*:r,t

ко\{иссии назначается директором у,чрехiчеllия. [} слl.чае стс_чтстврIя дирек:тt}ра
Учрежлен}lя по уважIiтельной при.tине (команд}rрOвк-а" *хсегодньiй оплаrтl.зваеъ,tыii

отtryок. вре}lеýttая нетрудOсfltlсобrtостъ и т.д,), коьrlrссик) 1{iL}t{atl{aeT yllojltlоýlо{{et{}{t.}t

л!lрЁктороья Учреrкдеý}lя jlltr1o" .плIбо заýлеститеjlъ IIредседатеJIя экзаl,lеfiаIlиоiлшоfr
ко}.{исс}lи.

5. ,I{оп,lrrссия ilриступает к работ* в полноъ{ L:Oставе согласно ,yтверiriдOнноr,лу графи:<,v

шpl{eNra эк:}а}4е}Il}в! IrодfiлlсаI1l{Oго предселilIеJIеN{ к{)I!II{сL,ии.

6" Эк:замен шрOволится rlo блt...tе,fа&t. утi}ерiкде}iлtыs,l лllректороеr }iчреiк-lеIt}lя" .lиfitl'с
исFrользован}rе]и кOмпью,герньш програь.{1,rньiх средств"

7. l iорялок ilроведе*lия экзаь{ена опре,целяется I lоложен1,1*ья об итг:гtэвсlй аттестаllии
ОбУ'rаlоrцихсяt y,rвержлеIt}Iым дr,rректорс}п.{ уltрежлеtlия,
8. ГIрава и обязаrrltости комисс!tи:
8. 1 " tr lредселатель коь{иссии:

*опредgляет порсOнаLlьный сOстав коh{иссии ts сOOтветствии с п. 3 наст*яtцего tr lоло}кgнлlя:
- сlбeclte*l},tвae]: ,чсJtOвия дOшусtii} сrбучаrtlщихся к :}K:}as,{e}Iill,t;
* ос ущестý;rяет общее р.yкоliсдство деятеJIыtоýт bIо кt}}tисси!l ;

* \ тRсL]iкдает протокол (экза\{енаr1,1онную ведо}lость.):
*i]i}дllI,{сывает экза]\,tенациOнный лист;
* рас с Maf ],ри l]aeT atle jIJ Iяции l-ta ре:}.YJlьта,гы эк:tаь4 енOв ;

* Фttр*леjlяе,г время шроведеtiия II{)в,горшьD( экзаь,tеIIов;
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- ос,чIцествляот tlные ilолно]ltочI{я предус}lотрснные ЕастояIдi,Lh4'I lоло;кением.

8,2. Члевы кOмиссиI,r,:

- исl[OJiIlяIо,г fi ()р}пле}tflя l1р9дседатеjlя кOмиссии;
* }"частi}},iо,г i} {Iроведеtlи}I {,1тоговой аттестации ;

* участR}тсrт R расс&r9трени!l апелляций на рсз,ч"riьтаты экзаменов;

- оледят за порядкоfol I.I дисцiIплинOй в а},,дilтOр}rИ ВО ВРеl,{Я Пl]0ВО;:Iения :)к:}амена;

- ш11ll111тавjlиЕаlо1 )кзамеilацilOн}tые би:rе::ы и иные лOкуеtенты" ý-{allеРltаjtЫ НеОбХСДИh,lЫ{j

дjrя ilроrrеделлия экзаý{f, на;

-Rнссят персонаJIьнь]е данные обучаютrtихся в програ},{l{у для сдаLIи квапIrфidкацi,lонноI,о

эк:]il&rijна,
I0. Кtlмиссflя l]flравý:
-шришilý.{ать реше}rие сl дош,чске кацдидатов к ltlогоl}оЙ а,гтестац}tи:

- проверять наr]ичие дOк}ментов необходи]\,fьFх дхя экзаl\fена;
* Ol{ениRатЬ t]тветЫ эк:t;lý{енуеh,{OгО лItца на :}Ii:3а]чfенационЕые вOпрOсы. задавать

ДOtiOJl}{lIТеjIЬI{Ые ВOltРOСЫ !t ОЦеЕltВаТЬ ()ТВе]'Ы i{a }tИХ;

-зЕакомиl,ься с резуJlь,l8rаý.rи ],еореТиLlескоrо экзамеI,rа и ll{)дпttсываl,ъ экза.\,{еtrацil0t{}tый

лист с результатамн;
- улалять :]кзат\,rенуееБIх лт,lц. ЕарупI}IвIIIих flOрядок: тlровgленI:Iя :}It-:заЬ{ена с выставлениgl\4

ýеудо lijlетвOритеjlыi0й 0це}lки ;

- paccera,r,plll]aTb i],IIеjIJtяции резуjlь,r,а1,0в экзilмецt){3 и llриltиýlаl,ь решеi{ия шо {]у,шес,гву

аlтелл,яi{ии.
1 ]. ]{ итогOвой аттестаtiиIr доп_Yскаются лI{ца, проIrtедirие полный к}?с теорет}it{еýкOй и

$раliтичеСкOit tlgдIýтовки, }Ie рtл.tеtоЦие дO.хr.оВ tlo оIIJlaTe в cOOTBeтcтBltи с доl-о}зfiрt}ý,r

61каза}1!1я tl.lla,гt{ыx образоваrе,rlьных ус"irуг, ;1редостаl}ltlJшие ýсе ýеоб-чолиý.!ые докvý,lеt{тьi,

.чказанные R пФречне прI{ приеl{е на к}?сы обlоiония.
]2, I( кв;L'tификаrlиOннON{.ч экзаfoIену Ее допускак)тся ли]iа. ЕакOдяillиеся в состояЕии
аrii{OI,0льFIOгс} }t (лrли) }Iарко,гиI{ескогс) (}пья}lения.

1З. Jlицаl" лоflущенlЛые лО квzurлtфлtкачt{ýIлно]]t] экзамева лоrlуск&о't,ся тOJlbKo ШРИ tta'lИLlИlt

rта*порта или инt]го док_Yх,{ента удсстORеряюIцего лиаIность. R соотRетстRиIл с

действук}lцI,1 м зак,OнOдательствti},r РOсси Йскоi,i ФсдераIiии.
14, Ква.irификаrциоtшыii экltаtvlен ,\:Iояiёт прOвOдIIться в llисьýlеltнOЙ форме, в t}oPMe
,{,ес,Ii{рс}tsаt{ия jIибO I} эjlектрOШноЙl форме, t) Ч€l\{ д{]вi]дится д0 -ilИЦ, дOil}tцеilirыХ к ЗкЗа{чrе},l_Y

:зарансе"

l5. },l;r реuiение эк:tаменационньDi :задани,й по теоретическоi* tIасти :}кзаь,!он,че]\{оп,tу

rlтвOдится }re бOjIsе 15 минут
1б. Результать{ экзаý{е}{а офорtt,{Jý{Iо,lЁя llylЁM заlilо:}lлеlлия llpL]Toкojlar (экзаý,tеп{ацио}шlФЙ

Bellt}MOcTI,I) провеления кваýификационнOго эк]}ах.fена. в котOр0},{ .yказывilется инфорý{ация

о составе ко1\{рIссии. колрIа{ествс лиt{ лOпущеýных д() эк:}а]\.{еЕа с (}цеЁкаь{}i flO

теtэреl,l.rчесttой I4 прак ги.rесttой чilсти эк:tаеlенil- tлrfiример, }"лtll}jrетвt}i,}ri{,еJIь]tt}.
ll e,v до ts"IIеI ý ор и,ге j lbt} {}.

I Io окtlнчании экза}Iена протоко.ц {экзаменаlрiонная ведоh{Oсть) подпись{вастся
ilредседатýjlеý{ и Rсеь,II{ члсн aT\,{}I кO}rи cclr и,

l7. Протоко.ш {:rк:+аме}{ацIlоlfi{iи IзедO&tOс,l,ь) хранится в архиве .yчре)itде}iия" Срок xpatlelt}tfi
rIpOKoJlоl} t]{lрелеJшется }] со0,Iветс,l1]ии с ýоý,lенкlатурой деJI учреiкдеlлIля.
l8. l}к:заменyемые лица и}lеют право в J{еЕь с1,IачIt экза]l,lена полать заявлс}rие {апелля1,1llт*j
Hi1 }Iх,Iя предс{Jдателя эк:jаý{енационнOй комrrссии с и,злt}}кени{Jм ý{Oтивов несi}глilсIiя *

реltу jlътатrrь{ и 1}K:]aмe}I0t}.


