от 26.05.2021
№ 26.05.2021-5
Москва

ПРИКАЗ
Об утверждении Положения о Комиссии
по соблюдению требований к проведению
демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия

В целях регламентации деятельности автономной некоммерческой
организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс
Россия)», связанной с обеспечением контроля качества проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, и определения
порядка формирования и деятельности Комиссии по соблюдению требований
к проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия,
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить и ввести в действие с 26 мая 2021 года Положение о Комиссии
по соблюдению требований к проведению демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия (приложение к настоящему приказу).
2. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на Заместителя
генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового
обеспечения промышленного роста (Базер О.Э.)
Генеральный директор
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Р.Н. Уразов

УТВЕРЖДЕНО
приказом автономной
некоммерческой организации
«Агентство развития
профессионального мастерства
(Ворлдскиллс Россия)»
от 26 мая 2021 г. № 26.05.2021-5

ПОЛОЖЕНИЕ
О Комиссии по соблюдению требований к проведению
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия
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I.

Общие положения

1.
Настоящее положение о Комиссии по соблюдению требований к
проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
(далее – Положение) определяет порядок формирования и деятельности
Комиссии по соблюдению требований к проведению демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее – демонстрационный
экзамен).
2.
Комиссия по соблюдению требований к проведению
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
(далее – Комиссия) руководствуется в своей деятельности законодательством
Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Министерства просвещения Российской Федерации, а также настоящим
Положением.
3.
Основной формой деятельности Комиссии являются заседания в
очной и (или) заочной форме, которые проводятся по отдельному графику,
устанавливаемому на первом заседании Комиссии, а также по мере
необходимости в течение календарного года.
4.
Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
Комиссии осуществляет Департамент оценки компетенций и квалификаций
автономной
некоммерческой
организации
«Агентство
развития
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Агентство).
5.

Основной задачей Комиссии является:

а)
обеспечение контроля за соблюдением требований к организации
и проведению демонстрационного экзамена и принятие предупредительных и
иных мер по факту несоблюдения указанных требований;
б) обеспечение
контроля
за
качеством
проведения
демонстрационного экзамена и принятие предупредительных и иных мер по
факту несоблюдения условий и требований, обеспечивающих условия,
качество проведения демонстрационного экзамена и объективность
результатов участников демонстрационного экзамена.
6.

Основные понятия, используемые в Положении:
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а)
«демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия»
- процедура оценки уровня знаний, умений и практических навыков
в условиях моделирования реальных производственных процессов
в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия;
б) «менеджер компетенции» – сертифицированный эксперт
Ворлдскиллс, ответственный за организацию и развитие компетенции
в Российской Федерации;
в)
«Цифровая платформа WSR» - это специализированное
программное обеспечение, предназначенное для организации и проведения
демонстрационных экзаменов, сбора и обработки данных результатов
демонстрационных экзаменов;
г)
«главный
эксперт»
сертифицированный
эксперт,
сертифицированный эксперт-мастер, или эксперт с правом проведения
чемпионатов, назначенный Агентством для проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;
д) «центр проведения демонстрационного экзамена» - площадка на
базе юридического лица, материально-техническое оснащение которой
соответствует утвержденному Агентством инфраструктурному листу, в том
числе перечню расходных материалов, плану застройки площадки для
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;
е)
«уполномоченная организация субъекта Российской Федерации»
- организация, определенная исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации в сфере образования ответственной
за организацию и проведение демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской Федерации;
ж) «аудит демонстрационного экзамена» - выборочно проводимая
Агентством (в рамках установленных полномочий) процедура установления
соблюдения центрами проведения демонстрационного экзамена, главными
экспертами демонстрационного экзамена требований к подготовке и
проведению демонстрационного экзамена, установленных Агентством;
з)
«аудитор демонстрационного экзамена» - лицо из числа
сотрудников Агентства, либо из числа физических лиц, уполномоченное
Агентством проводить аудит в отношении процедуры демонстрационного

Документ создан в электронной форме. № 26.05.2021-5 от 26.05.2021. Исполнитель: Модонов Е.Н.
Страница 4 из 12. Страница создана: 09.06.2021 16:47

4

экзамена, деятельности центров проведения демонстрационного экзамена
и деятельности главных экспертов.
7.
В заседании Комиссии по приглашению могут принимать участие
сотрудники Агентства, представители экспертного сообщества Ворлдскиллс,
представители исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, представители Уполномоченных организаций
субъектов Российской Федерации, аудиторы, принимавшие участие в аудите
демонстрационного экзамена.
II.
8.

Полномочия и обязанности Комиссии

К полномочиям Комиссии относятся следующие вопросы:

а)
принятие решений по результатам проведенных аудиторами
аудитов демонстрационного экзамена;
б)
принятие решений по факту поступления от Главных экспертов
в адрес Агентства актов неготовности проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;
в)
принятие решений по аннулированию у площадки аттестата
Центра проведения демонстрационного экзамена;
г)

иные полномочия Комиссии, установленные актами Агентства.

9.

К обязанностям Комиссии относится:

а)
формирование и согласование графиков проведения аудита
демонстрационного экзамена;
б)

формирование реестра аудиторов;

в)

формирование протоколов решений Комиссии;

г)

иные обязанности Комиссии, установленные актами Агентства.
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III.

Состав Комиссии

10. Состав Комиссии формируется и утверждается распорядительным
актом Агентства.
11. В состав Комиссии должно входить не менее пяти человек. Состав
Комиссии формируется из представителей (сотрудников) Агентства
и представителей экспертного сообщества: менеджеров компетенции;
международных экспертов; сертифицированных экспертов Ворлдскиллс.
12.

Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии.

13. Председателем Комиссии является директор Департамента оценки
компетенций и квалификаций Агентства.
14.

Председатель Комиссии:

а)

руководит деятельностью Комиссии;

б)

проводит заседания Комиссии;

в)

руководит формированием графика работы Комиссии;

г)
распределяет функциональные обязанности между членами
Комиссии;
д)

подписывает протоколы заседаний Комиссии;

е)
выполняет другие действия, необходимые для функционирования
Комиссии.
15.

Секретарь Комиссии:

а)
формирует
проекты
демонстрационного экзамена;
б)

графиков

проведения

аудитов

принимает участие в подготовке повестки заседания Комиссии;
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в)
сообщает членам Комиссии о дате и повестке дня заседания
Комиссии, рассылает необходимые материалы и информацию членам
Комиссии;
г)

формирует и ведет реестр аудитов;

а)

ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии.

16.

Члены Комиссии:

а)

участвуют в работе Комиссии;

б) анализируют документацию по аудитам, по центрам проведения
демонстрационного экзамена, акты неготовности демонстрационного
экзамена;
в)
осуществляют оценку результатов аудитов, актов неготовности
демонстрационного экзамена, информации, касающейся центров проведения
демонстрационного экзамена;
г)
курируют работу привлекаемых аудиторов демонстрационного
экзамена;
д) докладывают об итогах оценки результатов аудитов, актов
неготовности демонстрационного экзамена, информации по центрам
проведения демонстрационного экзамена;
е)
вносят предложения по совершенствованию проведения
процедуры аудита, графика работы, формированию состава комиссии, форм
документов по итогам аудита.
IV.

Оформление решений Комиссии

17. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Комиссии. При равном количестве голосов голос председательствующего на
заседании Комиссии является решающим.
18. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, проводимых в
очной форме, оформляются протоколами, которые подписываются
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председателем и секретарем Комиссии, а при их отсутствии – лицами,
которые избраны в качестве председательствующего и секретаря заседания
Комиссии.
19. Решения Комиссии могут быть приняты без созыва заседания
Комиссии, путем проведения заочного голосования большинством голосов от
общего числа лиц, входящих в состав Комиссии и участвующих в заочном
голосовании. Решение о проведении заочного голосования принимается
председателем Комиссии. Заочное голосование осуществляется путем
заполнения членами Комиссии опросных листов с приложением копий
необходимых документов, направленных в их адрес по электронной почте
или иным способом, с указанием даты и времени окончания приема
заполненных опросных листов. Принявшие участие в заочном голосовании
считаются члены Комиссии, направившие заполненный опросный лист в
адрес секретаря Комиссии в установленный срок.
20. Решения Комиссии, принятые путем проведения заочного
голосования, оформляются в виде протоколов, которые подписываются
председателем и секретарем Комиссии с приложением заполненных
опросных листов членов Комиссии, принявших участие в заочном
голосовании.
21. По результатам заседания Комиссия, в рамках которого
рассматривались результаты аудита демонстрационного экзамена, Комиссия
правомочна принимать одно из следующих решений:
а)
признать
демонстрационный
экзамен
состоявшимся
по стандартам Ворлдскиллс Россия (отсутствуют замечания и нарушения
по организации и проведению демонстрационного экзамена);
б) признать
демонстрационный
экзамен
состоявшимся
по стандартам Ворлдскиллс Россия с замечаниями (отсутствуют нарушения,
имеются замечания, но которые существенно не повлияли на качество
организации и проведения демонстрационного экзамена);
в)
признать демонстрационный экзамен не состоявшимся именно по
стандартам Ворлдскиллс Россия (присутствуют нарушения по организации и
проведению демонстрационного экзамена).
22. В случае, если Комиссия признала, что демонстрационный экзамен
является несостоявшимся по стандартам Ворлдскиллс Россия, данный
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демонстрационный экзамен подлежит отмене (блокировке) Агентством в
Цифровой платформе WSR, а Паспорта компетенции его участникам не
выдаются. Такой демонстрационный экзамен не учитывается при расчете
исполнения соответствующего показателя федерального проекта «Молодые
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального
образования)» национального проекта «Образование».
23. При наличии сведений о том, что эксперт во время
демонстрационного экзамена допустил нарушения, которые привели к
последствиям, указанным в пункте 80 Положения об аудите
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, Комиссия
может принять решение о передаче таких сведений по сертифицированному
эксперту в Технический департамент Агентства.
24. Решение Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня заседания
оформляется протоколом по форме приложения № 1 к Положению, который
подписывается председателем, секретарем и членами Комиссии,
принимавшими участие в голосовании. Секретарь Комиссии информирует
организацию, в отношении которой проводился аудит демонстрационного
экзамена, о решении Комиссии.
25. По результатам заседания Комиссия, в рамках которого
рассматривались акты неготовности проведения демонстрационного
экзамена, Комиссия правомочна принимать следующие решения:
а)
исключение
демонстрационного
экзамена
из
графика
демонстрационных экзаменов и отмена его в Цифровой платформе WSR;
б) аннулирование у площадки электронного аттестата аккредитации
Центра проведения демонстрационного экзамена.
26. Комиссия по результатам заседания, в рамках которого
рассматривались материалы, касающиеся материально-технического
оснащения Центров проведения демонстрационного экзамена, правомочна
принимать следующие решения:
а)
об аннулировании электронного аттестата аккредитации
заявителя. Указанное решение принимается в связи с установлением факта
наличия основания для аннулирования электронного аттестата аккредитации.
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б) об отсутствии оснований для аннулирования электронного
аттестата аккредитации заявителя. Указанное решение принимается в связи с
отсутствием факта наличия основания для аннулирования электронного
аттестата аккредитации.
в)
о наличии оснований для аннулирования электронного аттестата
аккредитации, с предоставлением возможности их устранения в срок не
позднее 1 месяца с даты направления протокола по адресу электронной почты,
указанной в заявлении на аккредитацию.
27. Решения Комиссии, указанные в пункте 24 настоящего
Положения, оформляются протоколом по форме, установленной положением
об аккредитации Центров проведения демонстрационного экзамена.

V.

Заключительные положения

28. Настоящее Положение вступает в силу и становится обязательным
к применению с момента его утверждения.
29. В случае возникновения противоречий между Положением
и законодательством Российской Федерации, и/или положениями Устава
Агентства, положения настоящего документа применяются в части, не
противоречащей законодательству Российской Федерации и Уставу
Агентства. До момента внесения соответствующих изменений в настоящее
Положение необходимо руководствоваться действующим законодательством
Российской Федерации и Уставом Агентства.
30. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее
Положение или утверждение Положения в новой редакции осуществляется
Агентством.
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Приложение
к Положению о Комиссии
по соблюдению требований
к проведению демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия
Форма
Протокола заседания Комиссии по соблюдению требований
к проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия

Автономная некоммерческая организация
«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс
Россия)»

ПРОТОКОЛ № __
Дата, время
и место проведения заседания:
(для очных заседаний)

Дата, до которой принимались
опросные листы:
(для заочных заседаний)

Заседания Комиссии по соблюдению требований к проведению
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
Присутствовали:
Председатель:

Фамилия И.О.

Секретарь Комиссии:

Фамилия И.О.

Члены аттестационной комиссии:
Фамилия И.О.
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Фамилия И.О.
Фамилия И.О.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
2.
ВЫСТУПИЛИ:
1)
2)
3)
СЛУШАЛИ:
1)
2)
3)

РЕШИЛИ:
1)
2)
3)
Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:

Председатель Комиссии:

/Фамилия И.О./

Секретарь Комиссии:

/Фамилия И.О./
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