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Положение
о квачификационном экзамене

1, Обшие пилижеиия
1.1. Порядок проведения квалифицироваш101'0 экзамена регламентируется требованиялш

ст. 60 и 74 Федерального закона от 29.12.2012г. (с изменениями от 29 июля 2017 г.) № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», а так же в соответствии с требованиями
I [риложения № 6 «Правила сдачи квалификационного экзамена», утвержденного
Постановлением Правительства ох 14 августа 1992 г. №  587 "Вопросы частной детективной 
(сыскной) и частной охранной деятельности”.

1.2. Положение о квалифицированном экзамене (далее Положение) регламентирует 
организатщю, условия и порядок подготовки и нроведения квалификационного экзамена, 
выдачи документов по результатам квалификационного экзамена в ООО ЧОИ «Охрана- 
Максимум» (далее Организация).

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 
Организации и действует без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и 
дополнений или принятия нового Полоисения).

1.4. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, регламентируются 
другими локальными нормативными актами Организации и решаются руководством 
Организации индивидуально в кансдом конкретном случае.

2. Уеловия и порядок подготовки к проведению квалификационного экзамена
2.1. Квалификационный экзамен проводятся с целью определения соответствия 

полученных 3K3aMeHycMbrvin знаний, умений и навыков, указаш£ых в программе обучения и 
1ребованиям квалификационной характеристики соответствующего разряда.

2.2. К квалификационньш экзаменам допускаются лица успешно прошедише 
профессиона.'1ьное обучение для работы в качестве частного охранника на основании списка 
допущенных к сдаче итоговой аттестации (квалификационного экзамена), утвержденного 
приказом и предоставившие документы:
-  паспорт гражданина Российской Федерации;
-  медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению 

обязанностей частного охранника.
2.3. Объектом оценки на ква;шфикационном экзамене выступает профессиональная 

квалификация обучающихся, допущенных к квалификационному экзамену.
2.4. Предметом оценки является соответствие освоенных профессиональных знаний и 

навьнсов обучающихся требованиям образовательных стандартов и квалификационньш 
требованиям с00тветствующе10  разряда.

2.5. Квалификационный экзамен проводится в Ор1 анизации с представлением в полном 
объеме соответствующей учебно-материальной базы и: является итоговой аттестацией 
обучающихся.

2.6. В целях организации квалификационного экзамена приказом директора Организации 
определяются:

-  дата, время и место проведения квалификационного экзамена в соответствии с 
графиком ei o проведения;
нерсона.11ьпый состав аттестационной комиссии на день проведения экзамена; 
список обучающихся, допущепных к квалификатщонному экзамену, утвержденный 
приказом руководителя Организации.



3. Содержание квалифицированною экзамена
3.1. Квшшфикадионный экзамен вк.иочает в себя два вида аттестационных испытаний, 

наиравле1шых на оценку готовности обучающихся, завершивших освоение профессиональной 
образовательной программы:

- тсорегичсская часть экзамена;
'  практическая часть экзамена.
3.2. Теоретическая часть экзамена должна определять уровень освоения обучающимся 

материала, предусмотренного у^тебной программой и ква:шфикациош1Ыми требованиями.
3.2.1. Проверка теоретических знаний осуществляется в виде тестирования с 

использованием компьютерной программы РСПБ согласно 0с£ювньтм программам 
профессионального обучения для работы в качестве частных охранииков в зависимосш от 
пол>^асмой кватификации, в соответствии с положениями Единого тарифно- 
квалификационного справочника работ и профессий рабо'шх и (или) профессиональных 
стандартов по следующим основным дисциилинам:

а) правовая подготовка (в том числе по вопросам правового регулирования часгной 
охранной деятельности, оборота специальных средств, гражданского и служебного оружия, а 
также уголовного, адмииистративного, трудового и иного законодательства Российской 
Федерации);

б) тактико-специальная подготовка;
в) испо.'щзование специальных средств;
г) техническая подготовка;
д) оказание первой помощи;
е) огневая подготовка (при получении соответствующей квaJшфикaции);
ж) противодействие терроризму.
3.2.2. В программе предлагается следующее количество вопросов для частного охраипика

• 4-го разряда - 7 вопросов и 3 варианта ответа, один из которых является 
правильным.

• 5-го разряда - 9 вопросов и 3 варианта ответа, один из которых является 
правильным.

• 6-го разряда и работников юридических лиц с особыми уставными задачами - 10 
вопросов и 3 варианта ответа, один из которых является правильным.

При наличии двух и более ошибочньк ответов работник признается не прошедшим
проверку теоретических знаний.

3.3. Практическая часть экзамена проводится с целью определения уровня освоения 
экзаменуемьп^1и навыков обращения и правил безопасного использования огнесхрельного 
оружия и специальных средств. К выполнению практических упражнений по етрельое не 
допускаются работники, не прошедшие проверку теоретических знаний и инструктаж по 
мерам безопаспости.

3.3.1. В практическую часть включено вьшош1ение упраяшений со специапьньг^га 
средствами и огнестрельным оружием в соответствии с основными прохраммами 
профессионального обучения для работы в качестве частных охранников в зависимости от
получаемой квалификации.

3.3.2. BbmojmcHHe упражнений со специальными средствами проводится на манекене
повторяющем контуры чезювека с тремя степенями свободы движения рук:

1 упражнение применение палки резиновой
Проверяемый находится в 1,5 метрах напротив манекена. Палка резиновая находится в 

подвеске на ремне. По команде проверяющего; "К вьшолнению упражнения присх>т1ить. 
проверяемый вынимает палку резиновую из подвески и наносит но манекену удары (не менее 
шести) за исюпочением областей, соответствующих голове, шее, ключичной области, животу, 
половым органам, области проекции сердца человеческого тела. После этого проверяемьш 
докладывает; ’’Упражнение загсончил".

Время вьшолнения упражнения; 20 секунд.
При выполнении упражнения удары дол5Кны наноситься фиксировано, без применения 

H3jfflnmux усилий, способньпс повредить манекен.



Положительный результат: сделано предупреждение о применении специального 
средства, вьиюлпено не менее шести ударов палкой резиновой по манекену в пределах 
установленного времени без допущения нанесения ударов по манекену в области, 
соответствующие голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, области 
проекции сердца человеческого тела.

2 упражнение применение наручников:
Проверяемый находится в 1,5 метрах напротив манекена. Наручники находятся на ремне в 

чехле. По команде проверяющею "Наручники спереди (или сзади) надеть" проверяемый 
вьшимает из чехла наручники, одновременно предупреждая о применении специальною 
средства, подходит к манекену, надевает наручники и фиксирует их браслеты. После этого 
докладывает: "Наручники надеты”.

Время для вьшолиения упражнения - 25 секунд.
В надетом состоянии наручники должны свободно проворачивагься и надешю 

фиксировать конечность.
После проверки правильности надевания наручников по команде проверяющего 

"Наручники снять" проверяемый снимает наручники.
Положительный результат: сделано предупреждение о применении специа]н.пого 

средства, произведено правильное надевание наручников в пределах установленн01'0 времени 
и последующее их снятие.

3.3.3. Вьшолнение упражнений но стрельбе.
Упражнение № 1 стрельба с места по появляющейся цели в ограниченное время из 

огнестрельного нарезного короткоствольного служебного оружия (для охрахшиков 6 разряда).
Цель: грудная фигура (мишень N 4) появляющаяся, установленная на высоте уровня

глаз
Расстояние до цели: 8 м
Количество патр01юв: 5 шт. (2 патрона для пробных выстре)юв, 3 патрона для 

вьшолнения зачетных выстрелов)
Время для стрельбы: не более 15 секунд
Положение для стрельбы: стоя
Порядок выполнения упражнения
Вьшолнение пробных выстрелов:
Стрелок получает наф оны  для пробной стрельбы в пункте боевого питания и осматривает 

их. По результатам осмотра патронов стрелок производит доклад руководителю стрельбы по 
форме: "Иванов два патрона получил и осмотрел". После проверки готовности смены к 
выполнению упражнения на исходном рубеже руководителем стрельбы подается команда "На 
огневой рубеж шагом - марш".

На огневом рубеже по командам руководителя стрельбы "Магазин двумя патронами 
снарядить", "Мах'азии присоединить", "Оружие в кобуру" стрелок снаряжает магазин двумя 
патронами, держа находящееся на нредохраьштеле оружие дульной частью в сторону мишени, 
вставляет снаряженный мах'азин в основание рукоятки, убирает оружие в кобуру, застет ивает 
клапан кобуры и докладывает: "Иванов к стрельбе готов".

По кома1ще руководителя стрельбы "Огонь" стрелок принимает положение для стрельбы, 
извлекает оружие из кобуры, направляет оружие дульной частью в сторону мишени, 
выключает предохранитезн,, досылает патрон в патронник и производит два выстрела. По 
завершении ведения огня стрелок, удерлсивая оружие дульной частью в сторону мшпени, 
убирает палец со спусковою крючка, снимает затвор с затворной задержки, включает 
предохратштель и докладьгеает об окончании стрельбы по форме: "Иванов стрельбу закончил".

Далее стрелок выполтшет команды руководителя стрельбы по предъявлению оружия к 
осмотру (при неполном израсходовании нат-ронов (независимо от его причины) до 
предъявления оружия к осмотру выполняются соответствующие команды руководителя 
стрельбы по разряжанию ору^кия).

По завергпении осмотра оружия у всей смены стреляющих руководителем стрельбы 
подается команда "Отбой", после чего стрелок знакомится с результатами пробных выстрелов. 
Осмотр мишеней производится по команде руководителя стрельбы "К мищеням шагом - 
марщ".

Вьшолнение зачетных выстрелов:



Стрелок получает патроны для зачетной стрельбы в пункте боевого питания и осматривает 
их. По результатам осмотра патронов стрелок производит доклад руководителю стрельбы ио 
форме: "Иванов три патрона получил и осмотрел". После проверки готовности смены к 
выполнению упражнения на исходном рубеже руководителем стрельбы подается команда "11а 
огневой рубеж шагом - марш”.

На огневом рубеже по командам руководителя стрельбы "Магазин тремя патронами 
снарядить", "Ма1-азин присоединит*.", "Оружие в кобуру" стрелок снаряжает магазин тремя 
патропами, держа находящееся на предохранителе оружие дульпой частью в сторону мишени, 
вставляет снаряженный магазин в основание рукоятки, убирает оружие в кобуру, застегивает 
клапан кобуры и докладывает: "Иванов к стрельбе готов".

По команде руководителя стрельбы "Огонь" стрелок принимает положение для стрельбы, 
извлекает оружие из кобуры, одновременно предупреждая о примене£1ии оружия, направляет 
оружие дульной частью в сторону мишени, вьтюиочает предохранитель, досылает патрон в 
патронник и производит три выстрела. По завершении ведения огня стрелок, удерживая 
оружие дульной частью в сторону мишени, убирает палед со спускового крючка, снимает 
затвор с затворной задержки, включает предохранитель и докладьгвает об окончании стрельбы 
по форме: "Иванов стрельбу закончил".

Далее стрелок вьшошхяет команды руководителя стрельбы по предьявлению оружия к 
осмотру (при неполном израсходоваиии патронов (независимо от его причины) до 
предъявления оружия к осмотру выполняются соответствующие команды руководителя
стрельбы по разряжапию оружия).

По завершении осмотра оружия у всей смены стреляющих руководителем стрельбы 
подается команда "Отбой", после чего стрелок знакомится с результатами зачетных выстрелов. 
Осмотр мишеней производится по команде руководителя стрельбы "К мишеням шагом - 
марш".

ПoлoжитeJЦlHый результат: не менее двух попаданий в мишень в пределах установленного 
времени, сделано предупреждение о применении оружия, отсутствие нарушений техники 
безопасности.

Отритщтельный результат: менее двух попаданий в мишень, превышение времени на 
вьшолнсние упражнения, отсутствие предупреждения о применении оружия, нарушение
техники безопасности.

Упражнение считается вьиюлнениьЕ«[, если по нему получен положительный резу.хьтат.
Нарушения техники безопасности, не позволяюище признать упражнение выполненным, 

направление оружия в шодей ;шбо на самого себя, отклонеш е оружия на угол более 45 
град>'сов в любую сторону от мишени во время заряжания (досылания патрона в патронник) 
либо во время ведения огня (вплоть до команды "Отбой"), касание сфелком спускового 
крючка до подачи команды "Огонь", оставление пальца на спусковом крючке по завершении 
ведения огня.

Упражнение Ха 2 CTpejm6a с места но появляющейся цели в ограниченное время из 
огнестрельного служебного гладкоствозаного длинноствольного орулсия отечественного
производства (для частных охранников 6 разряда)

Цель: 1рудная фигура (мишень N 4) появляющаяся, установлешая на высоте уровня
глаз

Расстояние до пели: 15 м
Количество патронов; 5 шт. (2 патрона для пробных выстрелов, 3 патрона для 

вьиюлнения зачётных вьютрелов)
Время для стрельбы: не более 15 секунд
Положение для стрельбы: стоя
Порядок вьшолнепия упражнения
Выполнение пробных выстрелов
Стрелок получает патроны для пробной стрельбы в пункте боевого питания и осматривает 

их. По результатам осмотра патронов стрелок производит доклад руководителю стрельбы по 
форме; "Иванов два патрона получил и осмотрел". После проверки готовности смены к 
вьшолнению упражнения на исходном рубеже руководителем стрельбы подается команда "На 
огневой рубеж шагом - марш".



На огневом рубеже по командам руководителя стрельбы "Магазин двумя патроыами 
снарядить", "Магазин присоединить" (при налитаи присоединяемого магазина) стрелок 
снаряжает мш-азип двумя патронами, держа находящееся на предохрасштелс оруясие дульной 
частью в сторону мишени, присоединяет магазин (при наличии присоединяемого магазина) и 
докладывает: "Иванов к стрельбе 1 'отов".

По команде руководителя стрельбы "Огонь" стрелок при1шмает положение для стрельбы 
(оружие находится в руках у  стрелка), направляя орулсие дульной частью в сторону мишени, 
досылает патрон в патронник и производит два прицельных пробных выстрела. По 
завершении ведения огня стрелок, удерживая оружие дульной частью в сторону мишени, 
убирает палец со спусков010  крючка, включает предохранитель и докладывает об окончании 
стрельбы по форме: "Иванов стрельбу закончил".

Далее стрелок выполняет команды руководителя стрельбы по предъявлению оружия к 
осмотру (при неполном израсходовании патронов (независимо ох его причины) до 
предъявления оружия к осмотру вьшолняются соответствующие команды руководите.тя 
стрельбы по разряжанию оружия).

По завершении осмотра оружия у всей смены стреляющих руководителем стрельбы 
подается команда "Отбой", после чего стрелок знаасомится с результатами пробных выстрелов. 
Осмотр мишеней производится по команде руководителя стрельбы "К мишеням шагом - 
марш”.

Вьшолнение зачетных выстрелов
Стрелок получает патроны для зачетной стрельбы в пункте боевого питания и осматривает 

их. По результатам осмотра патронов стрелок производит доклад руководителю сгрельбы по 
форме: "Иванов три патрона получил и осмотрел". После проверки готовности смены к 
вьшолнснию упрашюния на исходном рубеже руководителем стрельбы подается команда "На 
огневой рубеж шагом - марш".

На огневом рубеже по командам руководите.ш стрельбы "Ма1 -азин тремя патронами 
снарядить", "Магазин присоединить” (при на;шчии присоединяемого магазина) стрелок 
снаряжает магазин тремя патронами, держа находящееся на иредохранителе оружие дульной 
частью в сторону мишени, присоединяет магазин (при иали^пш присоединяемого мах азина) и 
докладывает: "Иванов к стрельбе готов".

По команде руководителя стрельбы "Огонь" стрелок принимает положение для стрельбы 
(оружие находится в руках у стрелка), направляя оружие дульной частью в сторону мишени, 
предупреждает о применении оружия, выключает предохраните.^, досылает патрон в 
iiaipOHHHK и производит три выстрела. По завершении вeдelШi^ огня стрелок, удерживая 
оружие дульной частью в сторону мишени, убирает палец со спускового крючка, включает 
предохранитель и докладьгеает об окончании стрельбы по форме; "Иванов стрельбу закончил".

Да:хее стрелок выполняет команды руководите.тя стрельбы по нредъявленшо оружия к 
осмотру (при HenojuiOM израсходовании naipoHOB (независимо от его причины) до 
предъявления оруэкия к осмотру вьшолняются соответствующие команды руководителя 
стрельбы по разряжанию оружия).

По завершении осмотра оружия у всей смены стреляющих руководителем стрельбы 
подается команда "Отбой", после чего стрелок знакомится е результатами зачетных выстрелов. 
В случае отсутствия для стрелка возмоншости контро.тя результатов стрельбы е помощью 
технических средств осмотр мишеней производится но команде руководителя стрельбы "К 
мишеням тпагом - марш".

Поло5ките.тьный результат: не менее двух попаданий в мишень в пределах установлешЮ1'0 
времени, сделано предупреждение о применении оружия, отсутствие нарушений техники 
безопасности.

Отрицательный результат: менее двух попаданий в мишень, нревьппение времени на 
вьшолнение упражнения, отсутствие предупреждения о применении оруисйя, нарушение 
техники безопасности.

Упражнение считается вьшолненньпу!, если по нему получен положительный результат.
Нарушения техники безопасности, не позволяющие признать упражнение выполненным: 

направление оружия в :подей либо на самого себя, отклонение оружия на угол более 45 
градусов в Jиoбyю сторону от мишени во время заряжания (досылания патрона в патрохшик) 
либо во время ведения огня (вп:ють до команды "Отбой"), касание стрелком спускового



крючка до подачи команды "Огонь", оставление пальпа на спусковом крючке по завершении 
веления огня.

Упражнение № 3 стрельба с места по неподвижной цели в заданное время из 
гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения отечественного производства 
(для частных охранников 5 и 6 разрядов)

Цель: поясная фигура (мишень N 7) неподвижная, установленная на высоте уровня
глаз

Расстояние до цели: 3-5 м
Количество патронов: 3 тпт. травматического действия (1 патрон для пробного выстрела и

2 патрона для вьшолнеыия зачетных выстрелов)
Время для стрельбы: не более 10 секунд
Положение для стрельбы: сгоя
Меры безопасности: стрелок вьгаоляяет упражнение в защитных очках, расстояние за 

мишеньго должно быть достагочньга для исключения рикошета.
Порядок выполнения упражнении
Вьшолнение пробного выстрела
Стрелок получает один патрон для пробной стрельбы в пункте боевого питания и 

осматривает его. По результатам осмотра патрона стрелок производит доклад руководителю 
стрельбы по форме: "Иванов один патрон получил и осмотрел”. После проверки готовности 
смсны к выполнению упражнения на исходном рубеже руководителем стрельбы подается 
команда "На огневой рубеж шагом - марш".

На огневом рубеже по командам руководителя стрельбы "Магазин одним патроном 
снарядить", ”Ма1-азин присоединить", "Оружие в кобуру” стрелок спаряжаег магазин одним 
патроном, держа находящееся па предохранителе оружие дульной частью в сторону мишени, 
вставляет снаряженный магазин в основание рукоятки, убирает оружие в кобуру, застегивает 
клапан кобуры и докладывает: "Иванов к стрельбе готов”.

По команде руководителя стрельбы "Огонь” стрелок принимает положение для стрельбы, 
извлекает оружие из кобуры, нанравляет оружие дульной частью в сторону мишени, 
вьпслючаст предохранитель, досьоает патрон в патронник и производит один выс'фел. По 
завершении ведения огня стрелок, удерживая оружие дульной частью в сторону мишени, 
убирает палец со спускового крючка, снимает затвор с затворной задержки, включает 
предохранитель и докладывает об окончании стрельбы по форме; ”Иванов стрельбу закончил”.

Далее стрелок вьшолняет команды р>тсоводителя стрельбы по предъявлению оружия к 
осмотру (при неполном израсходовании патронов (независимо от его причины) до 
предъявления оружия к осмотру вьшолняются соответствующие команды руководителя
стрельбы по разряжанию оружия).

По завершении осмотра оружия у всей смены стреляющих руководителем стрельоы 
подается команда "Отбой", после чего стрелок знакомится с результатом пробного выстрела. 
Осмотр мишепей производится по команде руководителя стрельбы ”К мигаеиям шагом -
марш".

Вьшош1ение зачетных выстрелов
Стрелок получает патроны для зачетной стрельбы в пункте боевого питания и осматривает 

их. По результатам осмотра патронов стрелок производит доклад руководитезпо стрельбы по 
форме: "Иванов два патрона получил и осмотрел". После проверки готовности сменьт к 
вьшолненйю упражнения на исходном рубеже руководителем стрельбы подается команда "Па
огневой рубеж шагом - марш".

На огневом рубеже по командам руководителя стрельбы "Магазин двумя иатропами 
снарядить”, "Магазин присоединить”, ”Оружие в кобуру" стрелок снаряжает магазин двумя 
патронами, держа находящееся на предохранителе оружие дульной частью в сторону мишени, 
вставляет снаряженный махазин в основание рутсоятки, убирает оружие в кобуру, застегивает 
клапан кобуры и докладывает: "Иванов к стрельбе готов .

По команде руководителя стрельбы "Огонь” стрелок принимает положение для стрельбы, 
извлекает оружие из кобуры, одновременно предупреждая о применении оружия, направляет 
оружие дульной частью в сторону мишепи, вьжлючает предохранитель, досылает патрон в 
патрош1Ик и производит два выстрела. По завершении ведения огня стрелок, удсрнсивая 
оружие дульной частью в сторону мишени, убирает палец со спускового крючка, снимает



затвор с затворной задержки, включает предохраиитель и докладывает об окончании стрельбы 
по форме: "Иванов стрельбу закончил".

Да-iee стрелок выполняет команды руковолителя ст-рельбы по предъявлению орудсия к 
осмотру (при неполном израсходовании патронов (независимо от его причины) до 
предъявления оружия к осмотру выполняются соответствующие команды руководителя 
стрельбы по разряжанию оружия).

По завершении осмотра оружия у всей смены стреляющих руководителем стрельбы 
подается команда "Отбой", после чего стрелок знакомится с результатами зачетных выстрелов. 
В случае отсутствия для стрелка возможности контроля результатов стрельбы с помощью 
технических средств осмотр минтсней производится по команде руководителя стрельбы "К 
мишеням mai'OM - марш".

Положительный результат: не менее одного попадания в мишень в пределах 
установленного времени, сделано предупре5кде1ше о применении оружия, отсутствие 
наруглений техники безопасности.

Отрицательный результат: цель не поражена, превьштено время на вьшолнение 
упражнения, отсутствие предупреждения о применении оружия, нарушение техники 
безопасности.

Упражнение считается вьщолнснным, если по нему получен положительный результат.
Нарушения техники безопасности, не позволяющие признать упражнение вьшолненным: 

направление оружия в людей либо на самого себя, отклонение оруисия на угол более 45 
градусов в любую сторону от мшпсни во время заряжания (досылания патрона в патронник) 
либо во время ведения огня (вплоть до команды "Отбой"), касание стрелком спускового 
крючка до подачи команды "Огонь", оставление пальца на спусковом крючке но завершении 
ведения огня.

3.4. К началу экзамена должны быть подготовлены следуютцис документы;
- компьютерная программа PCI IB (экзаменацимшые билеты);
- оборудование, материально-техническое оснашение;
- список лиц, допущенных к прохождению квалификационного экзамена;
- экзаменаци01П1ая ведомость, бланк протокола заседания аттестационной комиссии, иные 

формы и бланки, необходимые для проведения и регистрации результатов квалификационной 
аттестации;

- другие необходимые нормативные и организагщонно-методические документы.
3.5. Председатель аттестационной комиссии перед началом квалификационного экзамена 

проводит инструктаж но содержанию и техн0Л01ИИ оценивания образовательных результатов, 
распределяет функции членов аггестационной комиссии, консультирует их но возникающим 
организатщонньгм и методическим вопросам.

3.6. В ходе квалификационного экзамена экзаменуемые вьпюлняют практические и 
теоретические задания на протяжении времиш, отведенного на аттестационное испытание.

3.7. Квалификационный экзамен считается правомоч1щш, если в его проведении 
участвуют не менее 3 членов аттестационной комиссии.

3.8. Ретпение аттестационной комиссии принимается на заседании ч.тенов комиссии при 
оценке результатов экзамена по установленньш критериям.

3.9. Результатом оценивания яв.тяется суждение членов аттестационной комиссии: «сдал 
/не сдал», и решение о вьщаче/отказе в выдаче соответствуюшего документа о присвоении 
квалификации (разряда).

3.10. Регистрация и документирова1ше результатов квалификационного экзамена 
производится посредством заполнения Протокола итоговой аттестации (квалификационного 
экзамена), в том числе и в случае отрицательной оценки по результатам квалификационного 
экзамена.

3.11. Т1а основе Протокола итоговой аттестации (квалификационного экзамена) 
формируется приказ директора Организации об утверждении итогов аттестации.

4. Выдача документов по результатам квалификапионного экзамена
4.1. Выдача Свидетельства о прохождении профессионального обучения и присвоиши 

квалификации с указанием сведения о разряде, устагювленном по результатам обучения, 
осуществх[яется при условии успещного прохо5Кде1ШЯ квалифицированного экзамена в срок не



более 3 рабочих дней под роспись.
4.2. Лицу, не прибывшему для прохождения квалифицированного экзамена, шш не 

прошедших его (получившему по его результатам неудовлетворительнуго оценку), 
предоставляется ираво согласовать дату повторного прохождения экзамена с руководителем 
образовательной организации в соответствии с графиком прохождения квалификационных 
экзаменов в Организации. Количество повторных прохо5Кдений квалифицированного экзамена 
не ре1'ламентирустся.

4.3. Лицу, яе завершившему обучение и/или не прошедшему квалифицировахшый экзамен 
(получившему по его результатам неудовлетворительщто оценку) и не желающему завершать 
обучение на основании его заявления выдается справка о сроках обучения, наименовании 
дисциплин и количестве часов по предметам и програм\5е обучения.

4.4. В случае несогласия об)^аютцегося с результатами квалификатщонного экзамена, ему 
предоставляется право опротестовать оценку в течение ipex  дней, подав апелляцию в 
письменной форме в комиссию по спорам, >тверждснную приказом директора Организации, 
либо заявление на имя директора Оргахшзатщи.


