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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано на основании нормативных 
документов: Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»; приказа министерства образования и 
науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования"; Устава государственного 
бюджетного профессионального учреждения Краснодарского края 
«Ахтырского техникума Профи-Альянс», Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования, а так 
же в соответствии с Положением о формировании фонда оценочных средств 
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся техникума.

Настоящее Положение определяет порядок планирования, организации и 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) и 
программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

Оценка качества освоения основной образовательной программы 
включает текущий контроль результатов учебной деятельности и 
промежуточную аттестацию обучающихся по дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям с целью проверки 
уровня знаний и умений, сформированности общих и профессиональных 
компетенций.

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Текущий контроль успеваемости - это проверка результатов усвоения 
обучающимися дисциплин учебного плана на основании промежуточных форм 
отчетности: контрольных работ, устных и письменных опросов, выполнения 
домашних заданий, активности на практических занятиях, выполнения 
лабораторных работ, написания самостоятельных работ, тестирования по 
разделам дисциплины.

Целью текущего контроля обучающихся является качественная оценка 
освоения образовательных программ в течение учебного семестра, повышение 
уровня текущей успеваемости и активизация самостоятельной подготовки 
обучающихся.

Задачи аттестации по текущей успеваемости:
контроль самостоятельной работы обучающихся в течение учебного 

семестра;
приобретение и развитие у обучающихся навыков систематической 

работы с учебным материалом;
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повышение качества и прочности уровня знаний обучающихся; 
получение оперативной информации о ходе усвоения учебного 

материала обучающимися.
Текущий контроль знаний может проводиться в следующих формах:

-  устный опрос на уроках;
-  проверка выполнения письменных домашних заданий, практических и 

графических работ;
-  выполнение практических, лабораторных, контрольных работ;
-  тестирование, в т.ч. компьютерное;
-  контроль самостоятельной работы (в письменной и устной форме);
-  оценка выполнения рефератов (докладов), творческих заданий, эссе;
-  оценка за подготовку презентаций;
-  оценка преподавателем работы обучающегося в рамках деловой/ролевой 
игры, круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов;
-  оценка за решение кейс-задач;
-  оценка за работу с проектом;
-  оценка за выполнение заданий в рабочих тетрадях;
-  оценка за решение разноуровневых задач и заданий;
-  и другие определённые преподавателем.

Текущий контроль проводится преподавателем на любом из видов 
учебных занятий. Формы текущего контроля определяются преподавателем, 
исходя из методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса.

Текущий контроль знаний проводится для всех обучающихся Техникума 
по основным профессиональным образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих и программам подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного 
на соответствующую учебную дисциплину, профессиональный модуль как 
традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 
технологии.

Текущий контроль освоения обучающимися программного материала 
учебных дисциплин и междисциплинарных курсов может иметь следующие 
виды: входной и оперативный контроль.

Входной контроль знаний обучающихся проводится в начале изучения 
темы, дисциплины, раздела, междисциплинарного курса с целью выстраивания 
индивидуальной траектории обучения обучающихся. Показатели входного 
контроля знаний используются для коррекции процесса усвоения 
дидактических единиц и при анализе результативности изучения учебной 
дисциплины.

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества 
освоения программ дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей, а также стимулирования учебной работы 
обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности,
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подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной 
эффективности учебно-воспитательного процесса.

Данные текущего контроля используются заместителями директора, 
руководителями методических объединений, преподавателями, 
руководителями групп для обеспечения эффективной учебной работы 
обучающихся, своевременного выявления отстающих и оказания им 
содействия в изучении учебного материала, совершенствования методики 
преподавания учебных дисциплин, коррекции учебного процесса.

Результаты текущего контроля оцениваются преподавателем баллами «5» 
отлично, «4» хорошо, «3» удовлетворительно, «2» неудовлетворительно и 
проставляются в журнале теоретического обучения. В случае если дисциплина 
реализуется несколько семестров, по результатам текущего контроля знаний с 
учетом выполнения лабораторных, практических и контрольных работ 
выставляются семестровые отметки, которые учитываются как результаты 
промежуточной аттестации для начисления стипендии обучающимся. 
Семестровая оценка выставляется при наличии не менее 5 оценок за семестр. 
Не менее 70% объёма лабораторных и практических работ должны иметь 
оценку.

Разработку контрольно-измерительных материалов и формирование 
фонда оценочных средств, используемых для проведения текущего контроля 
качества подготовки обучающихся, обеспечивает преподаватель.

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

3.1 Организация промежуточной аттестации

Освоение основных образовательных программ (ППКРС и ППССЗ), в том 
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, которая проводится в формах определенных 
учебным планом:

- зачет;
- дифференцированный зачет;
- защита курсовой работы (проекта);
- экзамен;
- экзамен квалификационный.
Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

определяются рабочими учебными планами и календарными графиками 
аттестаций по профессии или специальности. Промежуточная аттестация 
обучающихся проводится в сроки, установленные календарным учебным 
графиком, по дисциплинам, профессиональным модулям, междисциплинарным 
курсам, учебной и производственной практики в соответствии с учебным 
планом по профессии или специальности.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
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образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. В случае уважительной причины, техникум назначает другой 
срок сдачи экзамена (зачёта, дифференцированного зачета).

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые техникумом 
внутренними приказами, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включаются время 
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске 
по беременности и родам.

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 
образовательной организацией создается комиссия.

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся на следующий курс условно.

Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 
программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, отчисляются из техникума как не выполнившие обязанностей 
по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана.

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 
аттестации обучающихся по очной форме получения образования максимум 8, 
а количество зачетов и дифференцированных зачетов -  10 (без учета зачетов по 
физической культуре). По дисциплине «Физическая культура» формой 
промежуточной аттестации являются зачеты, которые проводятся каждый 
семестр и не учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в 
учебном году.

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 
аттестации обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным 
учебным планом устанавливается данным учебным планом.

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация 
в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 
отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 
профессионального модуля.

Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются Техникумом 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 
месяцев от начала обучения, периодичность промежуточной аттестации 
определяется рабочими учебными планами и календарными графиками 
учебного процесса.

При выборе дисциплин, МДК для экзамена техникум руководствуется:
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- значимостью дисциплины, МДК в подготовке квалифицированного рабочего 
и специалиста среднего звена;
- завершенностью изучения дисциплины, МДК.

Не рекомендуется проводить промежуточную аттестацию по составным 
элементам профессионального модуля (МДК или учебной и производственной 
практике), если объем обязательной аудиторной нагрузки по ним составляет 
менее 32 часов. Если модуль содержит несколько МДК, по выбору 
образовательного учреждения возможно проведение комбинированного 
экзамена или дифференцированного зачета по всем МДК в составе этого 
модуля. При этом рекомендуется учитывать результаты текущих форм 
контроля по каждому из МДК, использовать рейтинговые и/или накопительные 
системы оценивания.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательных 
программ (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции.

Экзамены проводятся в специально подготовленных помещениях. Время 
на выполнение задания устанавливается в комплекте контрольно
измерительного материала или в комплекте контрольно-оценочных средств для 
экзамена квалификационного.

Во время устных экзаменов в аудитории может находиться одновременно 
не более 5 обучающихся. После устного ответа на вопросы экзаменационного 
билета экзаменуемому студенту могут быть предложены дополнительные 
вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на экзамены.

Письменные экзаменационные работы выполняются на бумаге со 
штампом техникума. Письменные экзамены проводятся одновременно со всем 
составом группы. Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения 
директора техникума не допускается.

Критерии оценки уровня подготовки обучающегося устанавливаются в 
комплектах контрольно- измерительного материала и комплектах контрольно
оценочных средств каждой конкретной основной образовательной программы.

Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 «отлично», 4 
«хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно», «вид 
профессиональной деятельности освоен/не освоен».

Оценка, полученная на экзамене, заносится экзаменующим преподавателем 
(мастером производственного обучения) в протокол (в том числе и 
неудовлетворительно), и зачетную книжку обучающегося (кроме 
неудовлетворительно).

В случае неявки обучающегося на экзамен преподавателем делается в 
экзаменационном протоколе отметка «не явился».
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Зачет или дифференцированный зачет проводятся за счет объема 
времени, отводимого на изучение дисциплины или МДК. При проведении 
зачета уровень подготовки обучающегося фиксируется словом «зачет» в 
журнале учёта учебных занятий и зачетной книжке студента. При проведении 
дифференцированного зачета уровень подготовки обучающегося оценивается в 
баллах: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2
(«неудовлетворительно») и фиксируется в журнале учёта учебных занятий и 
зачетной книжке студента.

Вопросы (задания) к зачету и дифференцированному зачету 
разрабатываются преподавателем с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и формируются в виде 
контрольно - измерительного материала в составе фонда оценочных средств 
основной образовательной программы.

Обучающиеся, не выполнившие практические и лабораторные работы 
учебного курса (программы) в полном объеме, не допускаются преподавателем 
к зачету по учебной дисциплине до ликвидации задолженностей в объеме и 
форме, определенных преподавателем.

3.3. Проведение защиты курсовых работ (проектов)

Защита курсовой работы (проекта) проводится руководителем курсовой 
работы при участии преподавателей смежных дисциплин (курсов), в 
присутствии студентов группы. График защиты курсовых работ (проектов) 
устанавливается учебной частью техникума.

Защита курсовой работы состоит в коротком докладе студента по 
выполненной теме с использованием слайдов, графиков и других наглядных 
пособий и его ответов на вопросы, задаваемые присутствующими на защите.

Курсовая работа оценивается по следующим критериям:
- степень усвоения студентом понятий и категорий по теме курсового 
исследования;
- умение работать с документальными и литературными источниками;
- умение формулировать основные выводы по результатам анализа конкретного 
материала;
- грамотность и стиль изложения материала;
- самостоятельность работы, оригинальность мышления в осмыслении 
материала;
- правильность и аккуратность оформления работы;
- умение доложить полученные результаты.

Курсовая работа (проект) оценивается отметками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Результаты защиты курсовой работы вносятся в оценочную ведомость 
(приложение 1) и зачётную книжку студента.

3.2. Проведение зачета, дифференцированного зачета
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3.4. Проведение экзаменов

Промежуточная аттестация в форме экзаменов проводится согласно 
графика учебного процесса, как концентрированно (сессия), так и 
рассредоточено (непосредственно после завершения их освоения). Допустимо 
сгруппировать 3 экзамена в рамках одной календарной недели.

При составлении расписания экзаменов учитывается, что для одной 
группы в один день планируется только один экзамен. Интервал между 
экзаменами не менее двух календарных дней. Первый экзамен может быть 
проведен в первый день экзаменационной сессии. Промежуточная аттестация в 
форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной 
нагрузки.

В период подготовки к экзамену могут проводиться консультации по 
экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного 
на консультации.

Для проведения экзамена приказом образовательного учреждения 
создается аттестационная комиссия.

В состав аттестационной комиссии для проведения экзамена по 
дисциплине общеобразовательного цикла, общего гуманитарного и социально
экономического цикла, математического и общего естественнонаучного цикла 
включается преподаватель, ведущий учебные занятия по данной дисциплине в 
экзаменуемой группе и ассистент из числа преподавателей той же или смежной 
дисциплины. Председатель комиссии может назначаться из числа 
административно-управленческого состава или председатель методического 
объединения по профилю.

В состав аттестационной комиссии для проведения экзамена по 
дисциплине общепрофессионального цикла включается преподаватель, 
ведущий учебные занятия по данной дисциплине в экзаменуемой группе и 
ассистент из числа преподавателей той же или смежной дисциплины. 
Председатель комиссии может назначаться из числа административно
управленческого состава или председатель методического объединения по 
профилю.

В состав аттестационной комиссии для проведения экзамена по 
междисциплинарному курсу профессионального цикла включается 
преподаватель (преподаватели), ведущий учебные занятия по данному 
междисциплинарному курсу в экзаменуемой группе и ассистент из числа 
преподавателей смежной дисциплины (курса). Председатель комиссии может 
назначаться из числа административно-управленческого состава или 
председатель методического объединения по профилю.

В состав аттестационной комиссии для проведения экзамена по модулю 
профессионального цикла включается мастер производственного обучения 
(преподаватель) проводивший в данной ученой группе учебную практику, 
преподаватель междисциплинарного курса данного модуля, так же могут быть 
включены в состав экзаменационной комиссии преподаватели смежных 
дисциплин (курсов), председатели профильных методических объединений.
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Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 
обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 
профессиональной деятельности в качестве внештатных экспертов должны 
привлекаться работодатели.

К началу проведения экзамена по учебным дисциплинам
общеобразовательного цикла, общего гуманитарного и социально
экономического цикла, математического и общего естественнонаучного 
цикла, общепрофессионального циклов экзаменующий преподаватель
готовит:

- экзаменационные материалы фонда оценочных средств утверждённого 
для каждой конкретной основной образовательной программы;

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 
документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене;

- экзаменационные протоколы (приложение 2);
- журнал учёта учебных занятий;
- прочие материалы указанные в Положении по итоговому контролю

учебных достижений обучающихся при реализации федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
пределах основной образовательной программы среднего профессионального 
образования.

К началу проведения экзамена по междисциплинарному курсу (МДК)
экзаменующий преподаватель готовит:

- экзаменационные материалы фонда оценочных средств утверждённого 
для каждой конкретной основной образовательной программы;

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 
документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене;

- экзаменационные протоколы (приложение 2);
- журнал учёта учебных занятий.

К началу проведения экзамена по модулю мастер производственного 
обучении (преподаватель) готовит:
- контрольно-оценочные средства (критериально-оценочные листы) и 

экзаменационные материалы фонда оценочных средств утверждённого для 
каждой конкретной основной образовательной программы;
- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 
документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене;
- оборудование, инструменты, расходные материалы для проведения 
практической работы;
- экзаменационные протоколы (приложение 3).
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3.5. Проведение квалификационных экзаменов с присвоением
квалификаций

Для проведения квалификационного экзамена приказом
образовательного учреждения создается квалификационная комиссия.

К началу проведения квалификационного экзамена по результатам 
освоения профессионального модуля по программе профессионального 
обучения в рамках освоения вида профессиональной деятельности основной 
образовательной программы, модуля по рабочей профессии по программам 
подготовки специалистов среднего звена, мастер производственного обучения 
(преподаватель) проводивший учебную практику по данному модулю готовит:
- контрольно-оценочные средства (критериально-оценочные листы) и 
экзаменационные материалы фонда оценочных средств утверждённого для 
каждой конкретной основной образовательной программы;
- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 
документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене;
- оборудование, инструменты, расходные материалы для проведения 
практической работы;
- экзаменационные протоколы (приложение 4).

По результатам квалификационного экзамена в соответствии с решением 
квалификационной комиссии обучающемуся выдаётся свидетельство о 
профессии рабочего должности служащего (приложение 5)
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в журнале учёта 
учебных занятий. Итоговая оценка выводится по дисциплине 
(междисциплинарному курсу) с учётом оценки полученной в рамках 
промежуточной аттестации в пользу обучающегося.

Документы подтверждающие результаты проведения промежуточной 
аттестации (протоколы, ведомости, критериально-оценочные листы) сдаются 
экзаменующим преподавателем (мастером производственного обучения) в 
учебную часть.

Секретарь учебной части формирует результаты промежуточной 
аттестации в Дело согласно утверждённой номенклатуре дел техникума по 
каждой учебной группе отдельно в соответствии с перечнем:

1. Протоколы аттестационных испытаний по экзаменам 
общеобразовательного, общего гуманитарного и социально-экономического, 
математического и общего естественнонаучного, общепрофессионального 
циклов;

2. Аттестационные листы по учебной практике;
3. Критериально-оценочные листы по экзаменам квалификационным;
4. Протоколы заседаний аттестационных комиссий по экзамену 

квалификационному профессионального модуля.
Все протоколы в деле группы по промежуточной аттестации нумеруются 

в соответствии с установленным порядком календарного графика аттестаций.
Документы подтверждающие результаты проведения промежуточной 

аттестации хранятся в учебной части техникума до окончания обучения каждой 
учебной группы затем сдаются в архив секретарём учебной части, где подлежат 
хранению в течении 5 лет.
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приложение 1

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края 

«Ахтырский техникум Профи-Альянс»

О Ц Е Н О Ч Н А Я В Е Д О М О С Т Ь 
защиты курсовой работы (проекта)

по специальности____________________________________________________________
по дисциплине (М ДК)________________________________________________________
Г руппа № _______
Дата защиты «____ » __________ 20__ г.
Члены комиссии:_________________________  ________________________________

ФИО Должность

№
п/п

Ф.И.О. студента Тема курсовой
работы
(проекта)

Оценка за 
курсовую 
работу 
(проект)

Подпись
руководителя
проекта

Члены комиссии:

Преподаватель

Преподаватель



П Р О Т О К О Л
Приложение 2

от «_____ »________________ 20___ г.
заседания аттестационной комиссии государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Ахтырский техникум Профи-Альянс» по аттестации обучающихся по 
дисциплине (МДК) общеобразовательного / общепрофессионального цикла 
/общего гуманитарного и социально-экономического цикла/ математического 
и общего естественнонаучного цикла

ППКРС/ППССЗ_____________________________________
(код и наименование)

Г руппа № ____________
Председатель комиссии_____________________________
Экзаменующий преподаватель________________________
Ассистент

№
п/
п

Ф.И.О. обучающегося Номер
билета
(задания)

Оценка

1
2

n

Экзамен начался в _____ час._______мин.
Экзамен закончился в ____ час._____ мин.

Особые замечания об оценках ответов отдельных обучающихся _
Запись о случаях нарушения порядка экзамена_________________
Результаты:

«5» - ________
«4» - ________
«3» - ________
«2» - ________

Средний балл___; качество знаний ____ %.

Дата проведения «______ »____________________ 20___год.
Дата внесения в протокол отметок «_____»___________________ 20_г.

Председатель аттестационной комиссии___________  _______

Экзаменующий преподаватель 
Ассистент



П Р О Т О К О Л

от « » 20 г.

Приложение 3

заседания аттестационной комиссии государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского края «Ахтырский техникум Профи- 
Альянс» по экзамену квалификационному профессионального модуля_____________

ППКРС/ППССЗ____________________
(код и наименование)

Г руппа__________

Председатель комиссии_____________________________
(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
экзаменующегося

Номер
задания

Оценка результата 
освоения
вида профессиональной 
деятельности

Оценка за 
экзамен

1
2
.. .n

Экзамен начался в ____час._______ мин.
Экзамен закончился в ___ час._______ мин.
Запись о случаях нарушения порядка экзамена___________________
Дата проведения «______ »____________________ 20___год
Дата внесения в протокол отметок «_____ »_____________20____ год

Председатель аттестационной комиссии ____________ ________

Члены комиссии:



П Р О Т О К О Л

от «_____ »________________20___ г.
заседания квалификационной комиссии государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Ахтырский техникум Профи-Альянс»

Вид испытания: квалификационный экзамен
по программе профессионального обучения в рамках освоения вида 
профессиональной деятельности основной образовательной программы 
профессионального модуля__________________________________________

Приложение 4

Профессия рабочего_________________________

Наименование специальности _______________
Группа № __________________________________
Председатель комиссии______________________

(Ф.И.О., должность)
Члены
комиссии:

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
обучающихся

Номер
задания

Оценка 
результата 
освоения вида 
профессиональ 
ной
деятельности

Оценка за 
экзамен

Присвоенная 
квалификация, разряд

1
2
3..
n

Запись о случаях нарушения порядка экзамена__________________

Дата проведения «______ »____________________ 20___год

Дата внесения в протокол оценок «_____ »_____________20____год

Председатель комиссии _____________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 5
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 
«Ахтырский техникум Профи-Альянс» 

пгт. Ахтырский

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о профессии рабочего, должности 
служащего

Серия №

Прошёл(а) обучение по программе

и сдал(а) квалификационный экзамен 
с оценкой

Решением квалификационной комиссии 
от « »  20 г. протокол №  

присвоить квалификацию

Документ о квалификации

Дата выдачи свидетельства 
« » 20 г.

с « » 20 г. п о « » 20 г.
Директор Л.Н. Погорелова 
М.П.


