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РО ДПОО «Центр подготовки церковных специалистов Волгоградской епархии Русской Православной Церкви. 

Положение об аттестационной комиссии. Зазуля Н.В. 31.08.2021 

Общие сведения 

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, полномочия, 

состав и порядок деятельности аттестационной комиссии (далее – Комиссия) 

РО ДПОО «Центр подготовки церковных специалистов Волгоградской 

епархии Русской Православной Церкви» (далее – Центр). 

2. Положение об аттестационной комиссии Центра разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; другими нормативными правовыми 

документами, Уставом и локальными нормативными актами Центра.  

 

Состав, полномочия и организация работы аттестационной комиссии 

3. Аттестационная комиссия создается в целях рассмотрения и выработки 

предложений по заявлениям и документам, касающимся перевода в Центр 

обучающихся из других образовательных организаций, перевода 

обучающихся для продолжения обучения на первый и последующие курсы 

по образовательным программам и учебным курсам. 

4. Срок полномочий Комиссии составляет 1 год. 

5. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора. В 

состав Комиссии, кроме председателя, входят члены: начальник и 

методисты учебно-методического отдела, секретарь Комиссии: методист 

учебно-методического отдела.  

6. В состав Комиссии в качестве членов могут быть включены представители 

преподавательского состава Центра.  

7. Председателем Комиссии является директор Центра. Председатель: 

7.1. организует работу Комиссии; 

7.2. устанавливает периодичность проведения заседаний Комиссии в 

зависимости от количества заявлений, поступающих на рассмотрение; 

7.3. осуществляет контроль работы Комиссии в соответствии с настоящим 

Положением.  

8. В обязанности секретаря Комиссии входит: 

8.1. осуществление подготовки рассмотрения Комиссией текущих вопросов, 

формирование повестки заседания; 

8.2. своевременное уведомление членов Комиссии о дате и времени 

проведения предстоящего заседания; 

8.3. контроль правильности оформления представленных документов; 

8.4. ведение делопроизводства, обеспечение надлежащего хранения 

заявлений и документов; 

8.5. оформление сравнительных анализов, обеспечение ведения, 

надлежащего оформления и хранения протоколов Комиссии. 
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