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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Экзаменационно-квЕtлификационная комиссия (далее по тексту ЭКК)
создается прикЕlзом директора из числа работников АНО ДПО кУПЩ>
имеющих соответствующую аттестацию по направлениям экзаменов.
1.2 В состав Экк входят председатель Экк и члены Экк. В состав Экк
могут включаться представители государственных надзорных органов,
если их участие предусмотрено нормативными документами. Также в
состав комиссии могут включаться представители организации-заказчика
по согласованию, и другие квалифицированные специалисты

2. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНОВ

2.1. Члены ЭКК при проведении экзаменов обязаны:
- проверить комплект документов у лиц допущенных к экзаменам
_проверить документацию регламентирующую проведение курса
подготовки лиц допущенных к экзаменам
- принять решение о результатах экзамена в день его проведения (rrо
окончании) и ознакомить экзаменуемого с результатом.
2.2Члены ЭКК имеют право:
- отменить проведения экзамена в случае отсутствия (несоответотвия)
документации регламентирующей проведения процесса подготовки
экзаменуемых лиц
-отстранить лиц допущенных к экзаменам от экзамена в случае
нахождения ук€ванных лиц в состоянии опьянения (различной степени,
вида) с оформлением протокола отстранения.
- перенести дату экзамена в случае невозможности присутствия
экзаменуемого по уважительным причинам
2.З. При проведении экзаменов на учебной базе учебно-методических
подразделений АНО ДПО (УПЦ> (также на территории Заказчика-
юридического лица) допускается прием экзаменов с tlрисутствием олного
члена ЭКК, с включением в состав ЭКК аттестованных в установленном
порядке работников УМП, представителей организации-заказчика и других
квалифицированных специалистов.

3. оргАнизлция ПРИЕN{А ЭКЗАМЕНА ПРИ
ДИСТАНЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ.

3.1. К дистанционной сдаче экзамена допускаются обучаемые лица по

договорам от заказчиков- юридических лиц.

3.2 При дистанционном приеме экзамена обучаемым лицам направляется
экзаменационные материалы в виде тестовых заданий, билетов. При этом
результаты решения укЕванных тестовых заданий подписываются
экзаменуемыми лицами с указанием ФИО и даты оформления,
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