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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №273- 

ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы организации индивидуального учета 

результатов освоения слушателями дополнительных профессиональных программ, основных 

программ профессионального обучения, а также хранения в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях. 

2. Организация индивидуального учета 

2.1.Образовательная организация осуществляет индивидуальный учет результатов 

освоения слушателями дополнительных профессиональных программ и основных программ 

профессионального обучения соответствующего уровня путѐм текущего контроля и итоговой 

аттестации слушателей. 

 2.3.Освоение дополнительных профессиональных программ и основных программ 

профессионального обучения сопровождается текущим контролем и итоговой аттестацией 

слушателей, проводимых в формах и в порядке, установленных образовательной 

организацией. 

2.5.Итоговая аттестация представляет собой форму оценки освоения слушателями 

дополнительных профессиональных программ и основных программ профессионального 

обучения. 

3. Организация хранения информации индивидуального учета 

результатов освоения слушателями дополнительных профессиональных программ и 

основных программ профессионального обучения 

3.1. Индивидуальный учет результатов освоения слушателями дополнительных 

профессиональных программ и основных программ профессионального обучения 

осуществляется на бумажных носителях. 

3.2. К бумажным носителям информации об индивидуальном учѐте результатов 

освоения обучающимся образовательных программ относятся: журналы теоретического 

обучения, личные дела слушателей, книги учета бланков и выдачи свидетельств о профессии 

рабочего, должности служащего, удостоверений о повышении квалификации, свидетельств о 

прохождении обучения. 

3.3. Текущий индивидуальный учѐт результатов освоения дополнительных 

профессиональных программ и основных программ профессионального обучения 

осуществляется с помощью журнала теоретического обучения. 

3.4.  Результаты итоговой аттестации отражаются в протоколе квалификационного 

экзамена. 

3.5. Хранение в архивах информации об индивидуальном учете результатов освоения 

слушателями дополнительных профессиональных программ и основных программ 

профессионального обучения осуществляется в соответствии с номенклатурой дел колледжа. 


