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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение устанавливает процедуру индивидуального учета 

результатов освоения слушателями образовательных программ слушателей, а также 

хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях Негосударственного (частного) образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Урало-Сибирский центр развития персонала «ФАБРИКА 

УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОЕКТАМИ» (далее – Учреждение). 

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.2 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.3 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

2.4 Устав Учреждения. 

2.5 Иные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы индивидуального 

учета результатов освоения слушателями образовательных программ, а также хранение в 

архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях. 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем Положении используются определения и сокращения: 

3.1 Итоговая аттестация – представляет собой совокупность регламентированных 

процедур, посредством которых экспертами-экзаменаторами производится оценивание 

квалификации или ее части (совокупности компетенций) слушателей, завершивших 

освоение курса. 

3.2 Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. 

3.3 Слушатели – учащиеся, обучающиеся по программам дополнительного 

профессионального образования.  

3.4 Текущий контроль – непрерывный мониторинг уровня усвоения знаний, 

формирования навыков и умений, развития личностных качеств слушателя за фиксируемый 

период времени. 

3.5 ОПДПО – образовательная программа дополнительного профессионального 

образования. 

3.6 ДПО – дополнительное профессиональное образование. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

слушателями образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и(или) электронных носителях. 

4.2 Основными видами контроля уровня освоения слушателями образовательных 

программ в процессе обучения являются промежуточная и итоговая аттестация, которые 

проводится в форме зачета или экзамена (простого либо дифференцированного). 

4.3 Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

Учреждения, используемой для индивидуального учета результатов освоения слушателями 

образовательных программ, а также хранения в архивах информации об этих результатах 

на электронных носителях, обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.4 Слушателям предоставляется возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса и результатами освоения слушателями образовательных 

программ. 

 



 

5 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

5.1 Целью индивидуального учета результатов освоения слушателями 

образовательных программ, а также хранения в архивах информации об этих результатах 

на бумажных и (или) электронных носителях является получение информации о 

комплексной оценке качества освоения слушателями дополнительной профессиональной 

образовательной программы. 

5.2 Основными задачами индивидуального учета результатов освоения слушателями 

образовательных программ, а также хранения в архивах информации об этих результатах 

на бумажных и (или) электронных носителях являются: 

- сбор и хранение информации о достижениях слушателем индивидуальных 

результатов освоения дополнительных профессиональных образовательных программ. 

- мониторинг динамики индивидуальных достижений слушателей; 

- создание информационной базы для принятия управленческих решений и мер, 

направленных на повышение качества образования. 

 

6 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ 

6.1 Индивидуальный учет результатов освоения слушателями дополнительных 

профессиональных образовательных программ хранится на бумажных носителях. 

6.2 К бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 

слушателями программ относятся: оценочные ведомости и отчёты. 

6.3 Итоговая оценка вносится в оценочную ведомость и заверяется подписью 

председателя аттестационной комиссии.  

6.4 Обязательные бумажные носители индивидуального учета результатов освоения 

слушателями образовательной программы (ведомость и отчёт) хранятся в архиве 

Учреждения. 

6.5 В электронном хранилище Учреждения (при наличии) должна осуществляться 

фиксация хода результатов текущего контроля, результатов освоения дополнительной 

профессиональной образовательной программы. 

6.6 Сведения об итоговых результатах освоения слушателями дополнительных 

профессиональных образовательных программ должны храниться в электронной 

информационно-образовательной среде Учреждения 75 лет.  

 

 

Директор  
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