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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 

 

«4» марта 2019 г.                                                                                                              № 14/ОД 

 

 

Об утверждении локальных актов  

 

 

Во исполнение требований приказа Министерства образования и науки РФ от 01 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

приказа от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить с 4 марта 2019 г. следующие локальные акты: 

1.1. Положение об общем собрании работников (Приложение № 1); 

1.2. Положение о Педагогическом совете (Приложение № 2); 

1.3. Положение об отделе по организации учебного процесса (Приложение № 3); 

1.4. Положение о предметной (цикловой) комиссии (Приложение № 4); 

1.5. Положение о приемной комиссии (Приложение № 5); 

1.6. Положение об административном отделе (Приложение № 6); 

1.7. Расписание занятий (Приложение № 7); 

1.8. Режим занятий обучающихся (Приложение № 8); 

1.9. Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение № 9); 

1.10.  Правила внутреннего распорядка обучающихся (Приложение № 10); 

1.11.  Политика в области обработки и защиты персональных данных 

(Приложение № 11); 

1.12.  Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

(Приложение № 12); 

1.13. Правила приема на обучение по образовательным программам (Приложение 

№ 13); 

1.14.  Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг (Приложение № 14); 

1.15.  Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и хранении информации об этих результатах 

(Приложение № 15); 
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1.16.  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (Приложение № 16); 

1.17.  Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (Приложение № 17); 

1.18.  Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися 

(Приложение № 18); 

1.19.  Положение об обучении по индивидуальному учебному плану по 

образовательным программам (Приложение № 19); 

1.20.  Положение об электронной зачетной книжке (Приложение № 20); 

1.21.  Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (Приложение № 21); 

1.22.  Порядок работы штатных педагогических работников или лиц, 

привлеченных на ином законном основании, в системе дистанционного обучения 

(Приложение № 22); 

1.23.  Порядок работы обучающихся в системе дистанционного обучения 

(Приложение № 23); 

1.24.  Порядок доступа штатных педагогических и иных работников или лиц, 

привлеченных на ином законном основании, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности (Приложение № 24); 

1.25.  Инструкция по технике безопасности при работе с персональным 

компьютером (Приложение № 25); 

1.26.  Положение об охране здоровья обучающихся (Приложение № 26); 

1.27.  Положение о языке обучения (Приложение № 27); 

1.28.  Кодекс профессиональной этики педагогических работников (Приложение 

№ 28); 

1.29.  Порядок бесплатного пользования образовательными, методическими и 

научными услугами штатными педагогическими работниками и лицами, 

привлеченными на ином законном основании (Приложение № 29); 

1.30.  Положение об организации дополнительного профессионального 

образования штатных педагогических работников и лиц, привлеченных на ином 

законном основании (Приложение № 30); 

1.31.  Положение о порядке реализации права обучающихся на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной и научной 

базой (Приложение № 31); 

1.32. Положение о порядке рассмотрения апелляции по вопросам итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам (Приложение № 32); 

1.33.  Положение о порядке создания, организации работы и принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения (Приложение № 33); 

 



1.34.  Положение о приобретении, хранении, учете и списании бланков строгой 

отчетности (Приложение № 34); 

1.35.  Положение о проведении самообследования (Приложение № 35); 

1.36.  Положение о функционировании внутренней системы оценки качества 

образования (Приложение № 36); 

1.37.  Положение об итоговой аттестации обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования (Приложение № 37); 

1.38.  Положение об итоговой аттестации обучающихся по основным программам 

профессионального обучения (Приложение № 38);  

1.39.  Положение об использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

(Приложение № 39). 

1.40. Положение об участии педагогических работников в разработке 

образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных 

учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ 

(Приложение № 40). 

1.41. Положение о сертификате, подтверждающем факт он-лайн участия в 

вебинарах (Приложение № 41). 

1.42. Положение о внутренней сертификации учебных достижений обучающегося 

(Приложение № 42). 

 

2. Признать утратившими силу следующие локальные акты, утвержденные 

приказом от 9 января 2018 г. № 3/ОД «Об утверждении локальных актов»: 

2.1. Положение об общем собрании работников; 

2.2.  Положение о Педагогическом совете; 

2.3. Положение об отделе по организации учебного процесса; 

2.4. Положение о предметной (цикловой) комиссии; 

2.5. Положение о приемной комиссии; 

2.6. Положение об административном отделе; 

2.7. Правила внутреннего трудового распорядка; 

2.8. Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

2.9. Политика в области обработки и защиты персональных данных; 

2.10. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг; 

2.11. Правила приема на обучение по образовательным программам; 

2.12. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг; 

2.13. Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и хранении информации об этих результатах; 

2.14. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

2.15. Положение о порядке оформления возникновения, изменения и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися; 

2.16. Положение об электронной зачетной книжке; 

2.17. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 



программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

2.18. Порядок доступа педагогических и иных работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности; 

2.19. Инструкция по технике безопасности при работе с персональным 

компьютером; 

2.20. Положение об охране здоровья обучающихся; 

2.21. Положение о языке обучения; 

2.22. Кодекс профессиональной этики педагогических работников; 

2.23. Порядок бесплатного пользования образовательными, методическими и 

научными услугами педагогическими работниками; 

2.24. Положение об организации дополнительного профессионального 

образования педагогических работников; 

2.25. Положение о порядке реализации права обучающихся на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной и научной 

базой; 

2.26. Положение о порядке рассмотрения апелляции по вопросам итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам; 

2.27. Положение о порядке создания, организации работы и принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения; 

2.28. Положение о приобретении, хранении, учете и списании бланков строгой 

отчетности; 

2.29. Положение о проведении самообследования; 

2.30. Положение о функционировании внутренней системы оценки качества 

образования. 

 

3. Признать утратившими силу следующие локальные акты, утвержденные 

приказом от 5 сентября 2018 г. № 54/ОД «Об утверждении локальных актов»: 

3.1 Расписание занятий; 

3.2 Режим занятий обучающихся; 

3.3 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

3.4 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану по 

образовательным программам; 

3.5 Порядок работы педагогических работников в системе дистанционного 

обучения; 

3.6 Порядок работы обучающихся в системе дистанционного обучения; 

3.7 Положение об итоговой аттестации обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования; 

3.8 Положение об итоговой аттестации обучающихся по основным программам 

профессионального обучения; 

3.9 Положение о порядке организации обучения с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 



 

4. Менеджеру по персоналу Сафроновой И.В. ознакомить с настоящим 

приказом всех работников организации.  

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

         Директор   ____________________ О.И. Пантюшина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 16 

к приказу АНО ДПО «УрИПКиП»  

от «4» марта 2019 г. № 14/ОД 

 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует формы проведения, периодичность, 

системы оценивания, а также порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Уральский институт повышения квалификации и 

переподготовки» (далее – Образовательная организация). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 

2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Устава и локальных актов Образовательной организации. 

1.3. Основные понятия: 

Аттестация обучающихся – элемент образовательного процесса, представляющий 

собой оценку освоения обучающимися образовательной программы или ее части (раздела, 

темы и т.д.). 

Текущий контроль успеваемости – аттестация, проводимая в ходе изучения 

обучающимися содержания учебных дисциплин (модулей) дополнительной 

профессиональной программы, основной программы профессионального обучения и 

дополнительной общеобразовательной программы (далее – образовательные программы).  

Промежуточная аттестация – аттестация обучающихся по всему объему учебной 

дисциплины (модуля), входящей(-его) в состав образовательной программы, или их 

отдельным частям. 

1.4.  Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

обучающихся. Формы, порядок и технологии проведения промежуточной аттестации 

определяются образовательной программой. 



 

 

1.5. Текущий контроль успеваемости является дополнительной формой контроля 

учебной работы обучающихся, проводимой в течение всего периода обучения.  

 

2. Организация и проведение текущего контроля успеваемости 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки качества усвоения 

учебного материала, повышения мотивации обучающихся к активной систематической 

работе в течение периода обучения, активизации самостоятельной работы обучающихся и 

совершенствования образовательных технологий. 

2.2. Наличие, порядок, формы и периодичность проведения текущего контроля 

успеваемости при реализации образовательной программы определяется самой 

образовательной программой.  

2.3. Методы текущего контроля успеваемости, используемые инструменты и 

технологии, критерии оценивания, систему оценивания определяет педагогический 

работник исходя из вида, содержания, структуры, логики построения учебных дисциплин 

(модулей) образовательной программы.  

2.4. Формами текущего контроля успеваемости могут быть:  

- тестирование и другие формы. 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся, занимающихся по 

индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы, 

проводится с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.6. Требования, предъявляемые к текущему контролю успеваемости, доводятся до 

сведения обучающегося в период его принятия в Образовательную организацию. 

2.7. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся отображаются в 

индивидуальных формах учета результатов освоения образовательной программы. 

 

3. Организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся 

 

3.1. Промежуточная аттестация призвана оценить знания, умения, навыки и 

компетенции, полученные обучающимися в процессе обучения, обеспечить контроль 

качества освоения части образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится по завершении изучения отдельного 

раздела образовательной программы (учебной дисциплины (модуля)) или его части, 

являющимися обязательными для промежуточной аттестации обучающихся. Формы 

проведения промежуточной аттестации и периодичность определяются образовательной 

программой, ее учебным планом. 

3.3. Возможной формой промежуточной аттестации является зачет (обычный или 

дифференцированный).  

Зачет – форма промежуточной аттестации, направленная на успешное усвоение 

обучающимся учебного материала лекционных курсов, практических и семинарских 

занятий, выполнения лабораторных работ, курсовых проектов (работ), а также 

прохождения практики. Вид зачета устанавливается образовательной программой. 



 

 

3.4. Промежуточная аттестация входит в период (время изучения) учебной дисциплины 

(модуля) и проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего учебного 

раздела, в соответствии с учебным планом. 

3.5. Сроки промежуточной аттестации, регламент проведения, а также критерии 

оценивания доводятся до сведения обучающихся вначале изучения учебной дисциплины 

(модуля) и др. и не могут быть изменены в период его изучения. 

3.6. Апелляция по результатам промежуточной аттестации не предусмотрена. 

3.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью обучающегося.  

3.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему разделу образовательной программы 

(учебной дисциплины (модуля)) или его части не более двух раз в сроки, определяемые 

Образовательной организацией, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности.  

3.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, не допускаются до итоговой 

аттестации и получают справку об обучении или о периоде обучения установленного 

Образовательной организацией образца.  

3.10. Промежуточная аттестация обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы, проводится с 

учетом особенностей освоения программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом. 

3.11. Взимание с обучающихся платы за прохождение промежуточной аттестации не 

допускается. 

 

4. Системы оценивания 

 

4.1. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по стобалльной, 

двухбалльной и (или) четырехбалльной системам оценивания. 

4.2. Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов  

по стобалльной системе 

Отметка 

по двухбалльной системе 

Отметка 

по четырехбалльной системе 

81-100 «зачтено» «отлично» 

61-80 «зачтено»  «хорошо» 

51-60 «зачтено» «удовлетворительно» 

менее 51 «не зачтено» «неудовлетворительно» 

 

4.3. Оценка результатов освоения обучающимся образовательной программы или ее 

части осуществляется в соответствии со следующими критериями: 

- отметка «зачтено» ставится обучающемуся, успешно освоившему учебную 

дисциплину (модуль) и не имеющему задолженностей по результатам текущего 

контроля успеваемости; 

- отметка «не зачтено» ставится обучающемуся, имеющему задолженности по 

результатам текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю); 



 

 

- отметка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

материал раздела образовательной программы, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач; 

- отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

предусмотренных программой, допустившему несущественные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий; 

- отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, испытывает затруднения 

при выполнении практических заданий; 

- отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части материала раздела образовательной программы, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы; обучающемуся, 

который после начала промежуточной аттестации отказался ее проходить. 

 


	1. Общие положения
	4. Системы оценивания

