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Положение 

о лаборатории независимой оценки квалификаций выпускников 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Лаборатория  независимой оценки квалификаций выпускников (далее 
Лаборатория) в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, 
Уставом колледжа,  локальными нормативными актами колледжа и настоящим Положением. 

1.2.  Настоящее Положение разработано на основе следующих документов: 
-    Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., №273-
ФЗ; 
- Федеральных государственных образовательных стандартов  среднего профессионального 
образования;  
-      Трудового кодекса Российской Федерации; 
-     Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования" 
-    Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования"; 
-     Положения о многофункциональном центре прикладных квалификаций; 
-     Устава колледжа. 

1.3. Руководство деятельностью Лаборатории   осуществляет руководитель ЦНАО 
ТО.  

1.4.  Лаборатория  проводит работу по плану, ежегодно утверждаемому 
руководителем  ЦНАО ТО 

1.5. Руководитель Лаборатории: управляет её деятельностью и несет персональную 
ответственность за эффективность его работы; обеспечивает организацию и проведение 
независимой оценки  профессиональных квалификаций; несет ответственность за состояние 
отчетности в Лаборатории. 

1.6. Специалисты Лаборатории руководствуются в своей работе действующими 
законодательными актами Российской Федерации, распоряжениями директора колледжа, 
решениями Педагогического совета.  
 

2. Цели, задачи и функции Лаборатории 
 

2.1. Цели деятельности Лаборатории – проведение добровольной независимой оценки  
профессиональных квалификаций выпускников образовательных учреждений, других 
категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах,  на основе 
требований профессиональных стандартов, иных квалификационных требований и, как 
результат - содействие повышению качества профессионального образования в регионе, 
укреплению кадрового потенциала Тюменской области.   

2.2.  Задачи Лаборатории: 
1. Внедрение системы независимой оценки  профессиональной компетенции 
выпускников учебных заведений и работников предприятий. 
2. Обеспечение независимой оценки  в соответствии с региональными стандартами с 
учетом специфики отрасли. 



3. Удостоверение соответствия уровня квалификации и компетенций персонала 
требованиям профессиональных стандартов с учетом специфики отрасли. 
4. Содействие работодателям в подборе квалифицированных работников, 
сертифицированных по профессиям и уровням квалификации. 
5. Снижение риска невостребованности выпускников учреждений среднего 
профессионального образования из-за профессиональной некомпетенции. 
6. Повышение конкурентноспособности рабочей силы на внутреннем и внешнем рынке 
труда 
7. Создание условий для свободного перемещения рабочей силы по территории 
Российской Федерации и в рамках международного сотрудничества. 
8. Стимулирование мотивации рабочих кадров в области непрерывного аграрного 
профессионального образования. 

 
3.Функции лаборатории 

 
3.1.Организация информирования лиц, желающих получить и подтвердить свою 

квалификацию посредством прохождения независимой оценки  квалификаций, об 
условиях и регламентах  деятельности Лаборатории. 

3.2. Организация процедур независимой оценки  квалификаций различных категорий 
граждан. 

3.3. Привлечение в качестве экспертов по независимой оценки  квалификаций 
представителей работодателей. 
3.4. Формирование квалификационно – сертификационной и  апелляционной комиссий. 
3.5. Обеспечение конфиденциальности в отношении персональных данных, полученных 
при независимой оценки  профессиональных квалификаций. 
 
 

4. Права, обязанности и ответственность сотрудников 
 
4.1. Сотрудники лаборатории имеют право:  
4.1.1. Самостоятельно запрашивать и получать от третьих лиц документы и 

материалы, необходимые для деятельности лаборатории, получать информацию, 
необходимую для осуществления работ, входящих в компетенцию лаборатории. 

4.1.2.  Представительствовать в различных учреждениях, организациях в пределах 
отведенной компетенции. 

4.1.3.  Разрабатывать информационно-методические материалы по вопросам, 
входящим в компетенцию лаборатории. 

4.1.4.  Вносить предложения руководителю ЦНАО ТО по совершенствованию работы 
Центра. 

4.1.5.  Знакомиться с информацией ЦНАО ТО, получать от структурных 
подразделений по согласованию с руководителем ЦНАО ТО материалы и сведения, 
необходимые для решения поставленных перед лабораторией задач. 

4.1.6. Пользоваться базами данных ЦНАО ТО, использовать принадлежащие ЦНАО 
ТО средства связи и коммуникации, оргтехнику и помещение. 

4.1.7. Принимать участие в проведении конференций, семинаров, совещаний по 
проблемам сертификации квалификаций выпускников.  

4.2. Сотрудники лаборатории обязаны:  
4.2.1. Добросовестно выполнять работу в соответствии со своими должностными 

обязанностями, целями и задачами лаборатории.    
4.2.2. Оказывать содействие в реализации задач лаборатории. 
4.3 Работники лаборатории несут ответственность за: 
4.3.1.Ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. 
4.3.2.Неисполнение приказов и распоряжений по организации деятельности ЦНАО 

ТО. 



5. Участники системы независимой оценки  
 

Участниками системы независимой оценки  по профессиям Общероссийского 
классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов(ОК 016-
94), выносимых на сертификацию, могут являться: 
1. Физические лица (заявители), заканчивающие обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования и профессиональной подготовки 
2. Физические лица (заявители), работающие на предприятиях агропромышленного 
комплекса.  
3. Физические лица (заявители), временно не работающие. 
4. Юридические лица – организации различных организационно-правовых форм 
(предприятия агропромышленного комплекса), желающие провести независимую оценку 
квалификации  персонала. 
5. Юридические лица – подразделения и организации Федеральной государственной 
службы занятости населения, желающие провести независимую оценку квалификации 
незанятого населения, стоящего на учете или проходящего профессиональную подготовку 
(переподготовку). 
6. Филиалы юридических лиц, желающие провести независимую оценку квалификации 
персонала. 
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