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Общие положения 

 

Настоящие Правила индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации 

об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях в АНО ДПО 

«МИУЦ Альянс» 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 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам"; 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения"; 

- 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"; 

- 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 локально – нормативными актами, регламентирующими образовательный 

процесс в АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 

Правила устанавливают порядок ведения индивидуального учета индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях в АНО ДПО «МИУЦ Альянс» (далее - Организация). 

В АНО ДПО «МИУЦ Альянс» используются следующие бумажные и(или) электронные 

носители индивидуального учёта результатов освоения обучающимися образовательных 

программ: 

- экзаменационные (зачётные) ведомости (на бумажном и (или) электронном 
носителе); 

- протоколы заседаний итоговых аттестационных и квалификационных комиссий (на 

бумажном и (или) электронном носителе); 

- журналы обучения (на бумажном и (или) электронном носителе); 

- документы установленного образца обучающихся, успешно прошедших итоговую 

аттестацию (документы о квалификации) и иные документы (при наличии), подтверждающие 

обучение в АНО ДПО «МИУЦ Альянс» (на бумажном и (или) электронном носителе). 

Правила     являются      локальным      нормативным      актом      НЧОУ      ДПО 

«Образовательный центр «Гелиос», соблюдение которого обязательно для всех обучающихся и 

сотрудников АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 

 

Экзаменационные (зачетные) ведомости 

 

Подготовка экзаменационных (зачётных) ведомостей производится специалистами 

учебно-методического отдела. 

Перед проведением итоговой аттестации обучающихся, члены итоговой аттестационной 

(квалификационной) комиссии получают у учебно-методического отдела экзаменационную 

(зачётную) ведомость. 

Экзаменационная (зачётная) ведомость заполняется членами итоговой аттестационной 

(квалификационной) комиссии в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации в АНО ДПО «МИУЦ 

Альянс». 

После проведения итоговой аттестации обучающихся члены итоговой аттестационной 

(квалификационной) комиссии передают заполненную экзаменационную (зачётную) ведомость 



 

специалистам учебно-методического отдела. 

Заполненные экзаменационные (зачётные) ведомости хранятся в учебно-методическом 

отделе в течение календарного года, после истечения срока оформляются в архив. 

 
 

Протоколы заседаний итоговых аттестационных и квалификационных комиссий 

 

Протокол заседания итоговых аттестационных и квалификационных комиссий по 

проведению итоговой аттестации обучающихся ведется членами итоговой (квалификационной) 

комиссии. Протокол заседания итоговых аттестационных и квалификационных комиссий 

формируется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации в АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 

После проведения итоговой аттестации обучающихся члены итоговой аттестационной 

(квалификационной) комиссии передают заполненные протоколы заседания итоговых 

аттестационных и квалификационных комиссий специалистам учебно-методического отдела. 

Заполненные протоколы заседания итоговых аттестационных и квалификационных 

комиссий хранятся в отделе организационно-методического обеспечения в течение календарного 

года, после истечения срока оформляются в архив. 

 

Журналы обучения 

Журналы обучения ведутся для учета посещаемости обучающихся, результатов  текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации в АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 

Журналы обучения ведутся специалистами учебно-методического отдела 

и преподавателями АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 

Специалисты учебно-методического отдела вносят в журналы обучения сведения о 

посещении обучающимися учебных занятий (отсутствии обучающихся на учебных занятиях) в 

соответствии с учебным планом образовательной программы и датами обучения; результатами 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации; ФИО преподавателей. 

Внесение указанных сведений в журнал обучения осуществляется по всем видам 

обязательных учебных занятий. 

Преподаватели АНО ДПО «МИУЦ Альянс» ставят подписи в журналах обучения на 

бумажном носителе в соответствующих графах и строках. 

Заполненные журналы обучения хранятся в учебно-методическом отделе в течение 

календарного года, после истечения срока оформляются в архив. 

Копии журналов обучения хранятся в электронной форме. 

 

 

Заключительные положения  

Настоящие Правила вступают в силу со дня их введения.  Правила действуют без 

ограничения срока. 

В данные Правила могут вноситься изменения и дополнения. 

По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, Исполнитель, 

Заказчик и обучающийся руководствуются Законом об образовании и иными нормативными 

правовыми актами РФ. 

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 522831d8-0ead-4a79-be21-2172d6a04fdd

Отправлено АНО ДПО "МИУЦ АЛЬЯНС", Кортосова Марина Евгеньевна, ДИРЕКТОР
31.08.2021 15:34 (MSK), Сертификат № 5E528D00B8AC669D4F27E9A6B3A14490


