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fIOIOXEHI,IE

o6 uuAuulAyaJrbHoM yqere pe3yJrbraroB ocBoeHufl cJryrrrareJrfl Mrr

AOnOJrHrrreJrbHbrx npoQeccuoHaJrbHbrx npofpaMM, a raKxe xpaHeHHe B
apxHBax uuQoprraqnu o6 sTrrx pe3yJrbrarax Ha 6yrvrax$rurx u (u.nn)

3JreKTpOHHbrX HOCHTeJIqX

n f ocyAapcrBeHHoru 6roAxerHoM npoQeccuoHaJr bHorvr o6paroBareJr bHoM
yrr pexAeH uu Ka.nrr Hlr HrpaAcrcofi o6.nacrn

<<Yv u.n u lq e (rexn u rcyrvr) o.n u rr u u fi cxo ro pe3epBa>>

1. O6uue rroJro)r(eHrrfl

1.1. Hac:rorrqee lloroxeuue o6 vHAkrBlzAyaJrbHoM yqere pe3ynbraroB
ocBoeHlu cnyuarensMl4 AonoJIHVTeJrbHux npoQeccvoHilrrbHbrx rrporpaMM, a raKxe
xpaHeHl4e B apxuBax IanQopuarlrara o6 orux pe3ynbrarax Ha 6ylaaxnrrx u (unu)
3neKrpoHHblx HocI4TeJIrx B focygapcrBeHHoM 6ro4xernou npo$eccraoHiurbHoM
o6pa:oeareJrbHoM yqpexAeHuu Kamnr4HrpaAcKofi o6racru <<Vqurlrute (rexuraxyrra)

olznanuficKoro pe3epBa) (4a-rree - fEIIOy KO yOP, Yuuluule, yupexgeuue),
(4anee - lloloxeHlae) pa:pa6otaso B coorBercrBrar.r c (De4epanbHbrM 3aKoHoM or 29
4exa6px 2012 r. Ns 273-@3 (06 o6pasonanuu B Poccuficxofi @e4epaqzu>,
@e4epa-rmHblM 3aKoHoM or 27.07 2006 }lb 152-03 <O uepcoHarrbHbrx AaHHbrx>,
@e4epzurrnuu 3aKoHoM or 27.07.2006 Ne l4g - (D3 (06 uHsoprrraquu,
uH$oprr,ralluoHHblx rexHoJlorvflx vr 3aulrlTe uHsoprraarlr{r4)), npHKa3oM MrasncrepcrBa
o6pa:onaHufl Lt HayKI4 Poccuu or 01 HroJr{ 2013 roAa J\lb 499 <<06 yrnepxAeHr4u
llopa4rca opraHI43aIII4I{ Lt ocyulecrBreHr4-s o6pa^:onaremuofi Aef,TenbHocrr4 rro

AorIoJIHI4reJIbHbIM npoSeccuoH€LIIbHbIM rrporpaMMau>; YcraBoM Vupex4enua.

2. VlttauBrlAyaJrbnnrfi yrrer peryJrbraroB ocBoeHllfl qrryrrrare.rrfl Mrr
AorroJrHrrreJrbHbrx npoQeccrroHaJrbHbrx rrporpaMM

2.1. Vvpexgenrae ocyulecrBJr.rrer vH4krBn4yanrnsrfi yqer
ocBoeHr4rl cJrylxaTen Mr4 AononHI,rTeJIbHbrx
peanu3yeMbrx Yvpex4eHr,reM.

2.2. OcHosHofi $oprvrofi Qurccarlvn pe3ynbraroB ocBoeHrl, AofronHr4TeJrbHbrx

npo$eccnoHarrbHbrx

pe3ynbTaToB

npolpaMM,

upo$eccpIoHaIIbHblxrlporpaMMsBJr*orc.fl orIeHKHno nqrr,r6armuoft cucreMe



оценивания и (или) система зачет/незачет, полученные слушателями в ходе 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2.3. Система счета индивидуальных учебных достижений слушателей 

обеспечивает: 

 реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе; 

 поддержку высокой учебной мотивации; 

 получение и предоставление всем заинтересованным лицам информации 

об учебных достижениях слушателей. 

 основу для принятия управленческих решений и мер, направленных на 

получение положительных изменений в образовательную деятельность в целях 

повышения ее результативности. 

2.4. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета 

результатов освоения слушателей дополнительных профессиональных программ 

относятся: 

 приказы об организации обучения; 

 приказы об отчислении в связи с завершением обучения; 

 заявки на обучение и договора на оказании образовательных услуг; 

 протоколы заседания аттестационной комиссии; 

 журнал учета посещаемости занятий слушателями; 

 журнала учета выдачи удостоверений о повышении квалификации; 

 журнала учета выдачи дипломов о профессиональной переподготовке 

и приложений к нему; 

 журнала учета выдачи справок об обучении; 

 книга регистрации выдачи дубликатов документов; 

 расписание занятий; 

 зачетные и экзаменационные ведомости. 

2.5. К необязательным бумажным и электронным носителям 

индивидуального учета результатов освоения слушателями дополнительных 

профессиональных программ относятся тесты, опросники в ходе текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации, а также другие носители информации об 

образовательных результатах слушателя. 

 

3. Хранение в архивах бумажных и (или) электронных носителей 

индивидуального учета результатов освоения слушателями 

дополнительных профессиональных программ 

3.1. Вся информация о результатах освоения слушателями, оформленная на 

бумажных носителях, подлежит сдаче в архив Учреждения. 

3.2. Передача на хранение в архив информации о результатах освоения 

слушателями дополнительных профессиональных программ осуществляется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, который передает 

данную информацию документоведу, откуда информация поступает на хранение в 

архив. 



3.3. Сроки хранения в архиве информации о результатах освоения 

слушателями дополнительных профессиональных программ устанавливаются 

номенклатурой дел. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими организацию учебного процесса в Учреждении, а также в 

соответствии с Уставом ГБПОУ КО УОР. 

4.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует 

до принятия нового.  

 


