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Общие положения 

 

Настоящее Положение о документах установленного образца, подтверждающих 

обучение в АНО ДПО «МИУЦ Альянс» (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ"; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам"; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения"; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. N АК- 821/06 

"О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей"; 

- Уставом АНО ДПО «МИУЦ Альянс»; 

- иными локальными нормативными актами, регламентирующими образовательный 

процесс в АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 

Система текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

качества обучения слушателей предусматривает решение задачи соответствия результатов 

освоения образовательным программам заявленным целям и планируемым результатам 

обучения. 

Текущий контроль успеваемости – аттестация, проводимая в ходе изучения 

обучающимися содержания учебных дисциплин, модулей образовательной программы. 

Промежуточная аттестация – аттестация обучающегося по всему объему учебной 

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

отдельным частям. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

обучающихся по программе. 

Текущий контроль является дополнительной формой контроля учебной работы 

обучающихся, проводимой в течение всего периода обучения. 

Промежуточная и итоговая аттестации, текущий контроль может проводится с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Промежуточная и итоговая аттестации проводятся в рамках программы и сроки 

проведения устанавливаются учебной документацией в соответствии с учебным планом, 

индивидуальным учебным планом. 

Положение     является     локальным     нормативным     актом     АНО ДПО 

«МИУЦ Альянс», соблюдение которого обязательно для всех обучающихся и сотрудников 

АНО ДПО «МИУЦ Альянс», действует на территории АНО ДПО «МИУЦ Альянс» и на 

прилегающих к ним территориях, в арендуемых АНО ДПО «МИУЦ Альянс» помещениях. 

 

 

Термины и определения 

 

образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов; 

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 
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для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни; 

уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований; 

квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 

подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности; 

федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных в зависимости от уровня 

образования федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно- правовому 

регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования; 

образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к высшему 

образованию по специальностям и направлениям подготовки, утвержденных 

образовательными организациями высшего образования, определенными настоящим 

Федеральным законом или указом Президента Российской Федерации; 

федеральные государственные требования - обязательные требования к минимуму 

содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их 

реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с 

настоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти; 

образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов; 

профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 

выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, 

служебной деятельности, профессий); 

дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования; 

обучающийся (слушатель) - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ; 

образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности 

в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана; 

педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности; 

учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
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дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся; 

индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю 

соответствующей образовательной программы; 

средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно- наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности; 

качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы; 

отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 

содержания образовательных программ (образовательные отношения), и общественных 

отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых является 

создание условий для реализации прав граждан на образование; 

участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

участники отношений в сфере образования - участники образовательных 

отношений и федеральные государственные органы, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их 

объединения; 

конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у 

педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности 

возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 

преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия 

между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

Организация и проведение текущего контроля 

Текущий контроль предназначен для проверки качества усвоения учебного 

материала, повышения мотивации к активной систематической работе в течение всего 

периода обучения, активизации самостоятельной работы обучающихся. 

Наличие, порядок, формы и периодичность текущего контроля при реализации 

образовательной программы определяются самой программой. 

Методы текущего контроля успеваемости, используемые инструменты и технологии, 

критерии оценивания определяет педагогический работник исходя из вида, содержания, 

структуры, логики построения учебных дисциплин (модулей)  образовательной программы. 

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. 
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Требования, предъявляемые к текущему контролю успеваемости, доводятся до 

сведения обучающегося в период его принятия в АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 

 

Организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация призвана оценить знания, умения, навыки и компетенции, 

полученные обучающимися в процессе обучения, обеспечить контроль качества освоения 

части образовательной программы. 

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. 

Возможной формой промежуточной аттестации является зачет. 
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 

производственной практики. 

Промежуточная аттестация в АНО ДПО «МИУЦ Альянс» может проходить 

посредством пробного тестирования в системе дистанционного обучения. 

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. 

 

Итоговая аттестация 

 

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся, завершающих 

обучение по образовательным программам. 

Итоговая аттестация может состоять из одного или нескольких итоговых 

аттестационных испытаний в зависимости от сроков обучения и видов образовательных 

программ. 

Вид итоговой аттестации по программам обучения - итоговый экзамен. Экзамен 

проводиться в форме тестирования и(или) форме собеседования. 

Лицам, которые не могут пройти итоговую аттестацию в установленные сроки по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), после подачи ими мотивированного заявления на имя 

директора АНО ДПО «МИУЦ Альянс», предоставляется возможность пройти итоговую 

аттестацию без отчисления из АНО ДПО «МИУЦ Альянс» на дополнительных заседаниях 

итоговых аттестационных комиссий. 

Обучающиеся сдают итоговый экзамен в формате тестирования по билетам, которые 

формируются из экзаменационных вопросов в образовательной программе.  

Обучающиеся также могут сдавать итоговый экзамен в формате тестирования в 

системе дистанционного обучения. Экзаменационные вопросы для итоговой аттестации 

автоматизировано формируются из вопросов, утвержденных образовательной программой, 

при этом, вопросы выводятся в случайном порядке, исключая повторение.  

Особенности проведения итоговых аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий определяются 

локальными нормативными актами. 

Слушатели, обучающиеся по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Итоговая аттестация обучающихся по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации осуществляется итоговой аттестационной комиссией АНО ДПО 

«МИУЦ Альянс». 

Основные функции ИАК: 
- комплексная оценка уровня знаний и умений, формирующих компетенции 
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слушателей, с учетом целей обучения, вида образовательной программы, установленных 

требований к результатам освоения программ обучения; 

- определение уровня освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации и решение вопросов о выдаче обучающимся удостоверения о 

повышении квалификации. 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом заседания итоговой 

аттестационной комиссии. 

Вид итоговой аттестации по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки - защита итоговой аттестационной работы (ИАР) и(или) 

сдача итогового экзамена. Защита итоговой аттестационной работы может проводиться в 

очной форме, так и посредством видеоконференцсвязи. Обучающиеся сдают итоговый 

экзамен в формате тестирования по билетам, которые формируются из экзаменационных 

вопросов в образовательной программе. Обучающиеся также могут сдавать итоговый 

экзамен в формате тестирования в системе дистанционного обучения. Экзаменационные 

вопросы для итоговой аттестации автоматизировано формируются из вопросов, 

утвержденных образовательной программой, при этом, вопросы выводятся в случайном 

порядке, исключая повторение. 

Слушатели, обучающиеся по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Лицам, которые не могут пройти итоговую аттестацию в установленные сроки по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), после подачи ими мотивированного заявления на имя 

директора АНО ДПО «МИУЦ Альянс», предоставляется возможность пройти итоговую 

аттестацию без отчисления из АНО ДПО «МИУЦ Альянс» на дополнительных заседаниях 

итоговых аттестационных комиссий. 

Итоговая аттестация обучающихся по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки осуществляется итоговой аттестационной комиссией 

АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 

Основные функции ИАК: 

- комплексная оценка уровня знаний и умений, формирующих компетенции 

слушателей, с учетом целей обучения, вида образовательной программы, установленных 

требований к результатам освоения программ обучения; 

- определение уровня освоения дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки и решение вопросов о выдаче слушателям диплома о 

профессиональной переподготовке, установленного образца. 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом заседания итоговой 

аттестационной комиссии. 

Лица, завершившие освоение дополнительных профессиональных программ и не 

подтвердившие соответствие своей подготовки требованиям программ при прохождении 

итоговой аттестации‚ отчисляются из АНО ДПО «МИУЦ Альянс» без выдачи документа о 

квалификации, им выдается справка об обучении установленного образца. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний 

в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. К проведению квалификационного экзамена могут привлекаться представители 

работодателей, их объединений. 

Проверка теоретических знаний осуществляется в форме тестирования. Обучающиеся 

сдают итоговый экзамен в формате тестирования по билетам, которые формируются из 

экзаменационных вопросов в образовательной программе. 

Обучающиеся также могут сдавать итоговый экзамен в формате тестирования в 

системе дистанционного обучения. Экзаменационные вопросы для итоговой аттестации 

автоматизировано формируются из вопросов, утвержденных образовательной программой, 
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при этом, вопросы выводятся в случайном порядке, исключая повторение. 

Лицам, которые не могут пройти итоговую аттестацию в установленные сроки по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), после подачи ими мотивированного заявления на имя 

директора АНО ДПО «МИУЦ Альянс», предоставляется возможность пройти итоговую 

аттестацию без отчисления из АНО ДПО «МИУЦ Альянс» на дополнительных заседаниях 

итоговых квалификационных комиссий. 

Итоговая аттестация обучающихся по ОППО осуществляется квалификационной 

комиссией АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 

Основные функции КК: 
- комплексная оценка уровня знаний и умений, формирующих компетенции 

слушателей, с учетом целей обучения, вида образовательной программы, установленных 
требований к результатам освоения программ обучения; 

- определение уровня освоения ОППО и решение вопросов о выдаче обучающимся 

свидетельства о профессии рабочего должности служащего. 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом заседания итоговой 

квалификационной комиссии. 

Слушатели, обучающиеся по ОППО и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 

получают свидетельство о профессии рабочего должности служащего установленного 

образца. 

Заключительные положения 

Настоящее Положение вступает в силу со дня его введения.          

Положение действует без ограничения срока. 

В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения. 
По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящем Положении, 

Исполнитель, Заказчик и обучающийся руководствуются Законом об образовании и иными 

нормативными правовыми актами РФ. 
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