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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /2 ?  / /  20/6 № /0/4>
город Тимашевск

Об утверждении Положения о порядке работы аттестационной комиссии 
администрации муниципального образования Тимашевский район 

по оценке результатов прохождения практики студентами образовательных 
организаций высшего образования, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам высшего образования

В соответствии с Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года 
№ 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», постановлением 
Законодательного Собрания Краснодарского края от 25 марта 2009 года 
№ 1234-П «Об утверждении Положения об организации и проведении практики 
студентов образовательных организаций высшего образования, осуществляю
щих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита
цию образовательным программам высшего образования, в государственных ор
ганах Краснодарского края», постановлением Законодательного Собрания Крас
нодарского края от 22 апреля 2009 года № 1300-П «Об организации практики 
(стажировки) студентов, обучающихся по специальности «Государственное 
и муниципальное управление», п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Положение о порядке работы аттестационной комиссии ад
министрации муниципального образования Тимашевский район по оценке ре
зультатов прохождения практики студентами образовательных организаций 
высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность по име
ющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего 
образования (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район от 1 июля 2015 года № 702 «Об утвер
ждении Положения о порядке работы аттестационной комиссии администрации 
муниципального образования Тимашевский район по оценке результатов про
хождения практики студентами образовательных организаций высшего образо
вания, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ
ственную аккредитацию образовательным программам высшего образования».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации

2

муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать насто
ящее постановление.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официатьном сайте муниципального образования Тимашевский район.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы муниципального образования Тимашевский район
А.В.Кизилова.

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от /я . / /  г#/б_ № /0 /^

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке работы аттестационной комиссии администрации муниципального 

образования Тимашевский район по оценке результатов прохождения практики 
студентами образовательных организаций высшего образования, осуществля
ющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккреди

тацию образовательным программам высшего образования

1. Порядок формирования аттестационной комиссии
администрации муниципального образования Тимашевский район

1.1. Для проведения аттестации по оценке результатов прохождения 
практики студентами образовательных организаций высшего образования, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен- 
ную аккредитацию образовательным программам высшего образования в ад
министрации муниципального образования Тимашевский район (далее - про
хождения практики студентами) издается распоряжение администрации муни
ципального образования Тимашевский район, содержащее положения:

а) о формировании аттестационной комиссии администрации муници
пального образования Тимашевский район по оценке результатов прохождения 
практики студентами образовательных организаций высшего образования, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен
ную аккредитацию образовательным программам высшего образования (далее
- аттестационной комиссии) в администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

б) об утверждении графика проведения аттестации и доведении его до 
сведения студентов, подлежащих аттестации;

в) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной 
комиссии.

1.2. В состав аттестационной комиссии включаются заместитель главы 
муниципального образования Тимашевский район, руководители отраслевых 
(функциональных) органов, в которых студент проходит практику, муници
пальные служащие организационно-кадрового отдела управления делами и
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юридического отдела администрации муниципального образования Тимашев
ский район.

К работе апестационной комиссии могут привлекаться независимые 
эксперты - специалисты по вопросам, связанным с муниципальной службой.

1.3. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии.

1.4. Аттестация студентов проводится аттестационной комиссией в соот
ветствии с графиком проведения аттестации.

Организационно-кадровый отдел управления делами администрации му
ниципального образования Тимашевский район доводит до сведения каждого 
аттестуемого студента график проведения аттестации не позднее, чем за две 
недели до ее проведения.

1.5. В графике проведения аттестации указываются:
а) фамилия, имя отчество студентов, подлежащих аттестации;
б) дата, время и место проведения аттестации;
в) дата представления в аттестационную комиссию необходимых доку

ментов с указанием лиц, ответственных за их представление.
1.6. Аттестационная комиссия дает аттестационную оценку результатам 

прохождения практики студентов один раз в год в соответствии с графиком 
прохождения практики студентов.

2. Порядок работы аттестационной комиссии администрации 
муниципального образования Тимашевский район

Основной формой работы аттестационной комиссии является заседание. 
Заседание аттестационной комиссии правомочно, если на нем присутствует бо
лее половины ее членов. Аттестационная комиссия принимает решение откры
тым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов 
аттестационной комиссии. При равенстве голосов голос председательствующе
го на заседании аттестационной комиссии является решающим.

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания аттеста
ционной комиссии. Протокол подписывают председательствующий на заседа
нии аттестационной комиссии и секретарь аттестационной комиссии.

На заседании аттестационной комиссии, которое проводится в присут
ствии студентов, дается оценка результатов прохождения практики студентов. 
На заседании аттестационной комиссии вправе присутствовать представитель 
ВУЗа.

Неявка студента на заседание аттестационной комиссии без уважитель
ной причины или его личный отказ является основанием для принятия решения 
о прекращении им дальнейшего прохождения практики в администрации. За
седание аттестационной комиссии может проводиться в отсутствии студента 
при наличии документально подтвержденной уважительной причины отсут
ствия.

В ходе заседания аттестационная комиссия:
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- заслушивает отчет аттестуемого студента;
- заслушивает характеристику (отзыв) руководителя практики;
- обсуждает и оценивает после прохождения:
а) учебной (ознакомительной) практики -  изучение студентом основных 

задач, функций, направлений и организации деятельности органов местного 
самоуправления, полученных специальных профессиональных знаний и уме
ний по специальности, получаемой в вузе;

б) учебной практики — изучение студентом основных задач, функций, 
направлений и организации деятельности органа местного самоуправления, 
полученных профессиональных знаний и умений по специальности, по резуль
татам выполнения практических заданий, тестирования и оценке реферата;

в) производственной практики — способность студента исполнять обя
занности на должности муниципальной службы, относящейся к ведущей груп
пе должностей;

г) преддипломной практики — приобретенные студентом конкретные 
знания и навыки работы в администрации.

Решение аттестационной комиссии принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов аттеста
ционной комиссии.

По результатам промежуточной аттестации студентов комиссией прини
мается одно из следующих решений:

а) прошел данный вид практики;
б) прошел данный вид практики и допускается к прохождению очеред

ной практики.
По результатам обязательной итоговой аттестации комиссией принима

ется одно из следующих решений:
а) прошел практику;
б) прошел практику, достоин получения свидетельства о прохождении 

практики;
в) достоин получения свидетельства о прохождении практики и рекомен

дуется к участию в конкурсе на включение в кадровый резерв администрации 
муниципального образования Тимашевский район.

Результаты аттестации заносятся в протокол заседания аттестационной 
комиссии и сообщаются секретарем аттестационной комиссии присутствую
щим аттестованным студентам сразу после принятия решения.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
муниципального образования
Тимашевский район А.А.Бородавка


