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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные принципы организации и проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации студентов Религиозной организации - 

духовная образовательная организация высшего образования «Перервинская Духовная 

семинария Русской Православной Церкви» (далее – Семинария). 

1.2. Контроль качества освоения студентом образовательной программы высшего 

образования включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и 

итоговую аттестацию. 

1.3. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. «273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры»; 

• Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

• Уставом Семинарии. 

1.4. Итоговая аттестация студентов организуется в соответствии с отдельным 

локальным нормативным актом Семинарии, регулирующим организацию и проведение 

итоговой аттестации в Семинарии. 

1.5. Текущий контроль успеваемости (далее – текущий контроль) предназначен для 

регулярного и систематического оценивания хода освоения студентами учебных дисциплин 

и выполнения других видов учебной работы (далее совместно – Дисциплина) во время 

контактных занятий преподавателя со студентами, включая занятия, организуемые с 

использованием дистанционных технологий, и по итогам самостоятельной работы 

студентов. Текущий контроль предусматривает несколько элементов контроля, каждый из 

которых оценивается по правилам, определенным в рабочей программе Дисциплины (далее – 

Элемент контроля). 

1.6. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объёма Дисциплины образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определённых учебным планом. 

Основными формами промежуточной аттестации являются экзамены, зачёты с 

оценками и зачёты. 

Зачёт служит формой проверки усвоения студентами учебного материала лекционных, 

практических занятий, успешного прохождения учебной и производственной практик, 

выполнения в процессе обучения всех заданий в соответствии с рабочей программой 
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Дисциплины или практики. 

Зачёт с оценкой служит формой проверки усвоения студентами учебного материала 

лекционных, практических занятий и определения уровня подготовки по Дисциплине. 

Экзамен по Дисциплине или её разделам позволяет оценить теоретические знания и 

практические навыки, полученные обучающимся в процессе освоения образовательной 

программы. 

Экзамены, зачёты с оценками и зачёты призваны оценить компетенции, полученные и 

освоенные студентами в процессе обучения. 

1.7. Промежуточная аттестация предполагает выставление оценки по Дисциплине, 

зависящей от оценок по всем Элементам контроля за семестр. Основополагающим 

принципом оценивания результатов обучения студентов является накопительный характер 

промежуточной аттестации: оценка по Дисциплине зависит от постоянных усилий студента, 

которые выявляются посредством каждого из Элементов контроля, что выражено в рабочей 

программе Дисциплины. 

1.8. Студенты обязаны сдавать экзамены, зачёты с оценками и зачёты в строгом 

соответствии с учебными планами, рабочими программами дисциплин и расписанием 

сессии. При промежуточной аттестации студенты сдают в течение учебного года не более 7 

экзаменов и 12 зачётов без учёта экзаменов и зачётов по физической культуре, 

факультативным дисциплинам, курсовым работам и практикам. 

Количество экзаменов и зачётов, предусмотренных для промежуточной аттестации 

студентов по ускоренной или сокращенной форме освоения основной образовательной 

программы по очной и заочной формам обучения, не должно превышать 25 в учебном году. 

1.9. Результаты  сдачи экзаменов оцениваются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Результаты сдачи зачётов оцениваются отметкой «зачтено» и «не зачтено». 

Зачёты с дифференцированными оценками («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно») могут проставляться по курсовым работам и 

дисциплинам, перечень которых устанавливается Учебным планом. 

1.10. Перечень Элементов контроля, их форма, содержание и порядок проведения, 

используемые инструменты и технологии, используемая система оценивания, критерии 

оценивания Элементов контроля, формула расчёта (правило определения) оценок по 

Дисциплине, правила округления и иные характеристики Элементов контроля определяются 

программой Дисциплины и одинаковы для всех студентов, обучающихся по Дисциплине. 

2. Система оценок и принцип расчёта оценок 

2.1. В Семинарии для выставления оценок по Дисциплине используются целые числа 

от 2 до 5 (далее – пятибалльная система). Правило округления может быть зафиксировано в 

программе Дисциплины. Если в программе Дисциплины отсутствует правило округления, то 

применятся арифметическое округление. 

2.2. Оценка «0» используется в следующих случаях: 
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2.2.1. если студент не приступал к выполнению Элемента контроля (сдал 

письменную работу, не содержащую ответов на предложенные задания; отказался 

отвечать при устной форме контроля; в иных случаях, когда ответа от студента не 

поступило); 

2.2.2. при обнаружении таких нарушений, как списывание письменных работ или 

списывание при подготовке к ответу в устной форме, использование подсказок при 

выполнении устных работ, двойная сдача письменных работ, наличие значимого 

плагиата (более 20%) в письменных работах, совершение подлога при выполнении 

письменных работ, фабрикация данных и результатов работы; 

2.2.3. в иных случаях, установленных Положением. 

2.3. До определения оценки по промежуточной аттестации преподаватель вправе 

применять для оценки Элементов контроля отличную от пятибалльной систему оценивания 

для Дисциплины в целом или для отдельных элементов текущего контроля в частности. 

Информация о порядке и системе оценивания должна содержаться в рабочей программе 

Дисциплины. 

2.4. Если Элементы контроля оцениваются не по пятибалльной системе оценивания, то 

рабочая программа Дисциплины в обязательном порядке должна содержать правила 

перевода оценки за промежуточную аттестацию в пятибалльную систему. 

2.5. Оценка по промежуточной аттестации рассчитывается с помощью формулы 

(правила), учитывающей каждую из оценок по Элементам контроля. Формула расчёта 

(правило определения) оценки по промежуточной аттестации в обязательном порядке 

фиксируется в программе Дисциплины. 

2.6. Если в качестве формулы расчёта (правила определения) оценки по 

промежуточной аттестации используется взвешенная сумма оценок по Элементам контроля с 

суммой весов, равной 1, то ни одна из оценок по Элементам контроля не может весить более 

80% в оценке по промежуточной аттестации. 

2.7. Итоговая оценка по Дисциплине, предусматривающей несколько промежуточных 

аттестаций, может зависеть от промежуточных оценок за всю Дисциплину. Порядок 

определения итоговой оценки фиксируется в рабочей программе Дисциплины. 

3. Организация и проведение ткущего контроля 

3.1. Элементы контроля могут проводиться: 

3.1.1. во время контактной работы в соответствии с расписанием в присутствии 

преподавателя; 

3.1.2. в часы самостоятельной работы студентов без присутствия преподавателя, с 

последующей проверкой результатов преподавателем; 

3.1.3. дистанционно, в том числе с использованием инструментов информационной 

образовательной среды, как во время контактной работы с преподавателем, так и во 

время самостоятельной работы студентов, в том числе и с автоматической оценкой 

результатов. 
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3.2. Элементами контроля по решению преподавателя Дисциплины могут быть: 

домашние задания, контрольные и самостоятельные работы, рефераты, эссе, коллоквиумы, а 

также иные формы, указанные в программе Дисциплины. 

3.3. Преподаватель фиксирует оценки за Элементы контроля в журнале успеваемости и 

посещаемости. 

3.4. Если студент пропустил Элемент контроля по уважительной причине, то у него 

должна быть возможность повторной сдачи такого Элемента контроля. Порядок и сроки 

организации такой сдачи определяются преподавателем Дисциплины самостоятельно. 

3.5. Если у студента возникает неудовлетворительная оценка по Элементу контроля по 

Дисциплине, то это не может быть причиной недопуска к следующим Элементам контроля  

и/или промежуточной аттестации по этой Дисциплине. 

3.6. Преподаватель имеет право незначительно корректировать количество и 

процедуры организации Элементов контроля. В этом случае он должен информировать 

студентов и Учебно-методический отдел об изменениях и их причинах не позднее, чем за 

сутки до начала проведения Элемента контроля, в отношении которого произошли 

изменения. О незначительных изменениях в процедуре промежуточной аттестации 

преподаватель должен информировать студентов на последнем занятии по Дисциплине в 

семестре. 

3.7. Продолжительность письменного Элемента контроля во время контактной работы 

не может превышать трёх академических часов и должна быть объявлена студентам до его 

начала. Временем начала письменного Элемента контроля является момент окончания 

раздачи заданий. 

3.8. Во время проведения Элемента контроля студенты, по решению преподавателя, 

могут пользоваться учебными программами, справочниками и прочими источниками 

информации, перечень которых устанавливается преподавателем и содержится в программе 

Дисциплины. 

3.9. Студент обязан явиться на Элемент контроля в указанное в расписании время. В 

случае опоздания студента время, отведённое на Элемент контроля, продлевается по 

усмотрению преподавателя. 

3.10. Уважительной причиной неявки студента на Элемент контроля считаются 

болезнь и иные уважительные причины, которые должны быть доведены до сведения 

преподавателей Воспитательской частью Семинарии. 

4. Организация и проведение промежуточной аттестации 

4.1. Сессионная аттестация предусматривает сдачу экзаменов, зачётов с оценками и 

зачётов по теоретическим курсам, утверждённым учебными планами и графиками учебного 

процесса в точном соответствии с расписанием зачётов и экзаменов. 

Промежуточная аттестация может проходить с использованием дистанционных 

технологий, представляющих возможность как синхронного, так и асинхронного 

взаимодействия студентов и преподавателей в том случае, если образовательная организация 

переходит на осуществление учебного процесса исключительно с использованием 
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дистанционных технологий либо в иных случаях в соответствии с приказом Ректора. 

4.2. Расписание экзаменов, зачётов с оценкой и зачётов для всех форм обучения 

утверждается Ректором (или проректором по учебной работе) и доводится до сведения 

преподавателей и студентов не позднее, чем за 15 календарных дней до начала 

промежуточной аттестации. Расписание составляется с таким расчётом, чтобы на подготовку 

к экзаменам по каждой Дисциплине было отведено не менее 3 календарных дней. 

4.3. Аттестация по производственной и учебной практикам, а также защиты курсовых 

работ осуществляется в сроки, установленные графиком учебного процесса. Оценки по 

курсовым работам проставляются по итогам защиты студентами на заседании кафедры с 

участием руководителей курсовых работ или с учётом их письменного отзыва о работе 

студентов. Проведение практики завершается аттестацией, которая осуществляется 

руководителем практики на основании отчётов обучающихся. По её результатам 

выставляется зачёт. 

4.4. Промежуточная аттестация по Дисциплинам, не включённым в сессионный период, 

происходит на последнем практическом занятии в соответствии с учебным планом. 

Студенты могут быть аттестованы без прохождения промежуточной аттестации при 

определённых условиях, если это указано в рабочей программе Дисциплины. 

4.5. Запрещается приём зачётов в часы проведения учебных занятий по другим 

дисциплинам. 

4.6. Экзамены, зачёты с оценкой и зачёты в период экзаменационной сессии 

принимают преподаватели, читающие лекции по данной Дисциплине. При приёме экзамена 

преподавателю Дисциплины может быть назначен ассистент из числа преподавателей по 

соответствующей кафедре. Если отдельные разделы курса, по которому установлена одна 

форма отчётности, читаются несколькими преподавателями, то промежуточная аттестация 

может проводиться с участием всех преподавателей. В данном случае проставляется 

согласованная оценка за подписью одного экзаменатора по согласованию с проректором по 

учебной работе. При отсутствии преподавателя на экзамене, зачёте с оценкой или зачёте по 

болезни и другим причинам его замену осуществляет проректор по учебной работе либо по 

его поручению другой преподаватель. 

4.7. За один – два дня до даты проведения экзамена при востребовании 

преподавателем дисциплины для каждой группы возможно проведение консультации, 

которые включаются в расписание экзаменационной сессии и проводятся преподавателями, 

читающими лекции по данной дисциплине. 

4.8. При пересдаче дисциплины студент предъявляет преподавателю 

экзаменационный (зачётный) лист или направление, подписанные сотрудником Учебно-

методического отдела. 

4.9. Экзамены, зачёты с оценкой и зачёты могут проводиться в устной или 

письменной форме по билетам или в виде тестирования. Форма их проведения определяется 

кафедрой или Учёным советом Семинарии и заранее доводится до сведения студентов. 

Экзаменатор имеет право задавать дополнительные вопросы по всей программе курса, а 

также помимо теоретических вопросов предлагать другие задания. 

4.10. Во время проведения экзаменов, зачётов с оценками и зачётов студенты могут 
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пользоваться рабочими программами, а также справочной литературой и другими пособиями 

с разрешения преподавателя. 

4.11. В случае использования материалов или электронных средств, использование 

которых было явно запрещено преподавателем, в ведомость данному студенту ставится «0». 

4.12. Время, предоставляемое студенту на подготовку к ответу на экзамене – 

составляет 30 минут, на зачёте с оценкой и зачёте – 20 минут. По истечении этого времени 

студент обязан быть готовым к ответу. 

4.13. В случае болезни студент (его родственники) обязан в трёхдневный срок 

известить проректора по учебной работе о пропуске промежуточной аттестации. После 

закрытия медицинской справки студент в двухдневный срок представляет Семинарии 

справку о болезни в канцелярию Семинарии. 

4.14. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данного курса, 

успешно сдавшие все экзамены, зачёты с оценкой и зачёты, переводятся на следующий курс 

приказом Ректора. 

5. Система оформления документов 

5.1. Основными документами о результатах сдачи экзаменов, зачётов с оценками и 

зачётов являются: экзаменационная (зачётная) ведомость, направление на сдачу (пересдачу) 

экзамена (зачёта), аттестационная ведомость. 

5.2. Для оформления результатов промежуточной аттестации преподаватель должен 

получить в день проведения промежуточной аттестации по Дисциплине в Учебно-

методическом отделе экзаменационную (зачётную) ведомость (приведена в Приложении 1), 

содержащую наименование Дисциплины, список студентов, номер ведомости, вид 

промежуточной аттестации, фамилию преподавателя и иные сведения.  

5.3. В случае если промежуточная аттестация проводится с применением 

дистанционных технологий, то допускается передача ведомости от Учебно-методического 

отдела к преподавателю и весь дальнейший документооборот с использованием электронных 

каналов связи, если получатель и отправитель однозначно идентифицируются. 

5.4. Ведомость может быть передана Учебно-методическим отделом и использована 

преподавателем в электронном виде с использованием автоматических расчётных формул во 

время выставления и расчёта оценки по промежуточной аттестации по Дисциплине. 

5.5. Если Дисциплина предусматривает экзамен, то преподаватель, принимающий этот 

экзамен, по окончании экзамена или после проверки письменной экзаменационной работы, 

рассчитывает оценку по промежуточной аттестации по формуле (правилу), определённой в 

рабочей программе Дисциплины, и вносит оценку по промежуточной аттестации в 

ведомость. Если экзамен проводился в устной форме, то преподаватель может сообщить 

оценку за экзамен непосредственно после окончания ответа студента, если методика 

оценивания не предусматривает дополнительное время на расчёт оценки. 

5.6. После окончания промежуточной аттестации по Дисциплине преподаватель 

рассчитывает оценку по промежуточной аттестации и выставляет её в ведомость всем 

студентам, которые не явились на экзамен, делая в ведомости пометку о неявке. 
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5.7. Преподаватель заполняет все обязательные графы экзаменационной (зачётной) 

ведомости. На каждой строчке проставляются дата, отметка о зачёте или оценка. Своей 

подписью преподаватель удостоверяет сведения, зафиксированные ведомости. 

5.8. Допускается распечатка ведомости для подписи вместе с оценками, если 

преподаватель использовал электронный файл при выставлении оценок.  

5.9. В случае проведения экзамена назначенный Ассистент заверяет всю ведомость 

одной своей подписью напротив своей фамилии в ведомости. 

5.10. Заполненные ведомости должны быть переданы в Учебно-методический отдел в 

день проведения промежуточной аттестации по Дисциплине. Допускается передача 

подписанной преподавателем ведомости в учебный офис в сканированном виде по 

электронной почте или по другим каналам передачи информации, допускающим 

однозначную идентификацию отправителя. 

5.11. Не позднее трёх рабочих дней после определения оценок по промежуточной 

аттестации Учебно-методический отдел выставляет оценки из ведомости в электронные 

зачётные книжки студентов за сданную Дисциплину. 

5.12. Если студент или сотрудник Учебно-методического отдела обнаружил ошибки в 

расчёте оценки, то в течение двух рабочих дней он обращается к преподавателю и сообщает 

информацию об обнаруженной ошибке. Преподаватель в течение двух рабочих дней после 

получения обращения, при согласии с указанными замечаниями, вносит соответствующие 

изменения и уведомляет об этом Учебно-методический отдел. Сотрудник Учебно-

методического отдела вносит соответствующие изменения в электронную зачётную книжку 

в течение двух рабочих дней. Если преподаватель не согласен с замечаниями, то он сообщает 

студенту и Учебно-методическому отделу свои аргументы в течение двух рабочих дней. 

Если преподаватель не отвечает на обращение, то окончательное решение принимает 

заведующий Учебно-методическим отделом после проверки всех данных. 

5.13. Все исправления в ведомостях во время проведения промежуточной аттестации 

должны быть оговорены за подписью лиц, их вносящих. В случае ошибки экзаменатор на 

нижнем поле ведомости вносит запись: «исправленному (на другую оценку) верить» и ставит 

свою подпись, дату. В соответствующей строке зачёркивается первая запись и над ней 

делается вторая. 

5.14. Индивидуальная экзаменационно-зачётная ведомость (приведена в приложении 2) 

используется в случае сдачи студентом одного или нескольких экзаменов, зачётов с 

оценками или зачётов вне срока (досрочная сдача, пересдача, продление экзаменационной 

сессии, ликвидация задолженности и т.д.).  

5.15. Индивидуальная экзаменационно-зачётная ведомость выдаётся Учебно-

методическим отделом индивидуально каждому студенту и действительна в период до 15 

календарных дней.  

5.16. Студент возвращает индивидуальную экзаменационно-зачётную ведомость в 

Учебно-методический отдел не позднее рабочего дня, следующего за днём последнего 

проведения экзамена, зачёта с оценкой или зачёта. 

5.17. После сдачи индивидуальной экзаменационно-зачётной ведомости результаты 
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заносятся в электронную зачётную книжку студента в течение 2 рабочих дней сотрудником 

Учебно-методического отдела. 

5.18. Аттестационная ведомость (приведена в приложении 3) служит для проставления 

оценок, полученных студентом по итогам педагогических испытаний в ходе работы 

аттестационной комиссии. Заполненная аттестационная ведомость сдаётся в канцелярию 

Семинарии за подписями всех членов комиссии не позднее, чем на следующий день после 

работы аттестационной комиссии. 

5.19. В электронную зачётную книжку студента заносятся результаты всех 

семестровых испытаний (экзамены, зачёты с оценкой и зачёты) на основании 

экзаменационных (зачётных) ведомостей, заверенных подписью преподавателя. В 

электронной зачётной книжке содержится название Дисциплины, её код по учебному плану, 

а проставляется дата сдачи промежуточной аттестации по Дисциплине и оценка («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «зачтено») в соответствующих полях семестра. 

5.20. Отдельно в электронную зачётную книжку вносятся данные по сдаче практик, 

курсовых работ и результатов по итоговой аттестации в соответствующих полях. 

6. Порядок ликвидации академической задолженности 

6.1. Студенты, которые не сдали зачёты и/или экзамены в установленные сроки без 

уважительных причин, считаются имеющими академическую задолженность. Обучающиеся, 

не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно.  

6.2. Студенты, не представившие в установленный преподавателем срок курсовые 

работы, не защитившие их по неуважительной причине или получившие отрицательную («не 

зачтено», «неудовлетворительно») оценку на защите, не выполнившие программу учебной, 

производственной или педагогической практики без уважительной причины или получившие 

отрицательную оценку, считаются имеющими академическую задолженность, переводятся 

на следующий курс условно. В исключительных случаях по решению кафедры, 

обеспечивающей проведение практики, им может быть предоставлено право повторного 

прохождения практики в свободное от учёбы время в индивидуальном порядке. 

6.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим Дисциплинам не более двух раз в 

пределах следующего семестра с момента образования академической задолженности в 

установленные сроки. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске. 

6.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз распоряжением 

проректора по учебной работе в двухдневный срок назначается аттестационная комиссия для 

проведения повторной аттестации. В её состав включается не менее трёх человек, в том 

числе проректор по учебной работе и заведующий кафедрой, реализующей Дисциплину. 

Результаты экзамена, зачёта с оценкой или зачёта заносятся в аттестационную ведомость за 

подписями всех членов комиссии. Решение аттестационной комиссии является 

окончательным, и в случае получения неудовлетворительной оценки студент представляется 

к отчислению из Семинарии. 
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6.5. Повторная пересдача экзамена с целью повышения положительной оценки в 

период экзаменационной сессии, в которой он установлен учебным планом, разрешается в 

порядке исключения Ректором при наличии объективных причин. Результаты пересдачи 

заносятся в направление и электронную зачётную книжку. 

6.6. Пересдача дисциплины с целью повышения положительной оценки в период после 

завершения сессии (до начала итоговой аттестации) осуществляется в исключительных 

случаях по разрешению Ректора или проректора по учебной работе при наличии 

объективных причин. Результаты пересдачи заносятся в направление и электронную 

зачётную книжку. 

6.7. При организации пересдач с применением дистанционных технологий студенты, 

имеющие академическую задолженность, также имеют право пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующей Дисциплине не более двух раз в течение следующего 

семестра с момента появления академической задолженности. 

6.8. Получение обучающимся трёх и более академических долгов является основанием 

для отчисления студента без права пересдачи. 
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Приложение 1 

Ведомость учёта успеваемости студентов № Э18(2)4-1 
Кафедра Кафедра филологии Преподаватель Ф.И.О. преподавателя 

Год обучения 2016-2017 Курс 4 Группа БПФ-2014      
Факультет БПФ Семестр 8 Дисциплина Наименование дисциплины 

Тип контроля: Экзамен  Часов 72     

                       

№ Ф.И.О. 
Номер 

зачётной 
книжки 

Дата 
получения 

оценки 

Оценка 
Подпись 

преподавателя 
Полугодие или 

год (необяз.) 
Экзамен Итог 

1                  

2                  

3                

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

 

 

Бланк экзаменационной (зачётной) ведомости должен иметь формат А4.
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Приложение 2 

 

Форма индивидуальной экзаменационно-зачётной ведомости (досрочная сдача, пересдача, 

продление экзаменационной сессии, ликвидация задолженности и т.д.) 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННО-ЗАЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
          

 Группа: БПФ-2016   Курс: 1 

 Год: 2017-2018   Семестр: 1-2 
 

 
       

 

Ф.И.О. учащегося 
Ф.И.О. учащегося 

          

№ Дисциплина Дата Преподаватель Отметка Подпись 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

          

          

Выдано: 10.07.2018 г.   /Ф.И.О./ 
дата подпись сотрудник учебной части 

 

Бланк экзаменационного (зачетного) листа должен иметь формат А4. 
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Приложение 3 

 

Форма аттестационной ведомости 

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 
         

 Дата:     
 

 
       

Ф.И.О. студента 
Ф.И.О. учащегося 

         

№ Дисциплина Курс Вид аттестации Отметка 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

         

 Председатель комиссии: __________________________________ 

    

 Члены комиссии: ___________________________________________________ 

   ___________________________________________________ 

   ___________________________________________________ 

 

Бланк аттестационной ведомости должен иметь формат А4. 

 


