
 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Положение о центре проведения демонстрационного экзамена (далее – Положение, 

ЦПДЭ) разработано в соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 N 349-р «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 годы»; 

Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Распоряжения Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 «Об утверждении 

методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена»; 

Приказа Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 31.01.2019 N 31.01/2019 «Об утверждении 

Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия»; 

Приказа Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 20.03.2019 N 20.03.2019 - 1 «Об 

утверждении «Положение об аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена»; 

Устава ВИЭПП.  

1.2. Настоящее Положение определяет основные правила функционирования ВИЭПП в 

качестве ЦПДЭ по стандартам Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – стандарты 

Ворлскиллс Россия). 

1.3. ЦПДЭ создается с целью проведения демонстрационного экзамена в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия. 

2. Порядок функционирования ЦПДЭ 

2.1. ЦПДЭ аккредитуется в соответствии с Положением об аккредитации ЦПДЭ Союза 



 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

2.2. ВИЭПП организует проведение демонстрационного экзамена в ЦПДЭ по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в соответствии с Методикой организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия и другими инструктивными 

документами, разработанными Союзом «Ворлдскиллс Россия» и экспертным сообществом 

Ворлдскиллс Россия (при наличии). 

2.3. ВИЭПП обеспечивает ЦПДЭ оптимальными условиями и необходимой 

инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена по компетенции в соответствии 

с техническими описаниями и инфраструктурными листами, в том числе в соответствии с 

установленными противопожарными правилами и нормами. 

2.4. ЦПДЭ ВИЭПП обеспечивает: 

закрепление за площадкой Главного эксперта; 

регистрацию всех участников демонстрационного экзамена и экспертов в электронной 

системе eSim с учетом требований Федерального закона от 27.06.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая 

формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и назначения экспертов, 

аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор заданий, а также обработку и мониторинг 

результатов демонстрационного экзамена в электронной системе eSim; 

реализацию процедуры выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки в 

соответствии с Положением об аккредитации центров проведения демонстрационного 

экзамена, утвержденным приказом Союза «Ворлдскиллс Россия». 

2.5. По вопросам организации проведения демонстрационного экзамена ВИЭПП 

взаимодействует с региональным координационным центром Союза «Ворлдскиллс Россия» по 

Волгоградской области, Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области, Союзом «Ворлдскиллс Россия» и другими заинтересованными сторонами. 
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