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         ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля  

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, итогового экзамена 

 обучающихся по программам Автономной некоммерческой  

организации дополнительного профессионального образования 

«Учебно-производственный комбинат» 
 

1. Общие положения 

 
1.1.  Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся по программам профессионального обучения, по 

дополнительным профессиональным программам, по общеразвивающим 

программам (далее-Положение) является локальным нормативным актом 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Учебно-производственный комбинат» (далее- АНО  ДПО «УПК»), 

который регламентирует процедуру организации и осуществления текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации, итогового экзамена (далее 

программы УПК). 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Уставом АНО 

ДПО «УПК». 

1.3.  Система текущего, промежуточного и итогового контроля качества обучения 

обучающихся предусматривает решение задачи соответствия результатов освоения 

программ УПК, заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

1.4.  Устанавливаются следующие типы контроля образовательных достижений 

обучающихся: текущая, промежуточная и итоговая аттестация, итоговый экзамен. 

 
 Текущая аттестация — это система оценки качества усвоения содержания 

компонентов отдельных занятий или их частей по программам УПК 

 
Промежуточная аттестация — это система оценки качества усвоения 

обучающимися содержания раздела, дисциплины, программы УПК. 
 
Итоговая аттестация — это проверка соответствия результатов освоения 

программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных 

программ заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

 
Итоговый экзамен —  это проверка соответствия результатов освоения по 

общеразвивающим программам заявленным целям и планируемым результатам 

обучения. 
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1.5.  Ответственность за организацию и эффективность текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся несет директор АНО 

ДПО «УПК», а по конкретным дисциплинам — преподаватели (далее- мастера п/о). 

1.6.  Обучающие, полностью выполнившие учебный план, сдавшие все зачеты — 

допускаются к итоговой аттестации и итоговому экзамену. 

1.7.  Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме учебный план, не сдавшие 

или не сдававшие зачеты — не допускаются к итоговой аттестации и итоговому 

экзамену. 

2. Текущая аттестация 
 

2.1. Текущая аттестация осуществляется для обеспечения оперативной связи между 

обучающимся и мастерами п/о, а так же корректировки программы ПО/ДПО, 

методов, средств и форм обучения в процессе освоения обучающимися тем, 

разделов профессиональных модулей. 

2.2.  В зависимости от профессиональной программы текущая аттестация может 

как использоваться, так и не использоваться в образовательном процессе. 

2.3.  Выбор порядка, форм и периодичности текущей аттестации определяется 

профессиональной программой с учетом контингента обучающихся, содержания 

учебного материала и используемых образовательных технологий. 

2.3.1.  Порядок проведения текущей аттестации. Текущая аттестация проводится в 

ходе проведения контактной работы с обучающимся, при проведении аудиторных 

занятий, а также при оценивании самостоятельной работы. 

2.3.2.   Формы текущей аттестации. Текущая аттестация может проводиться в 

форме опроса, выполнения практической работы. 

 
3. Промежуточная аттестация 

 
3.1.  Промежуточная аттестация осуществляется для контроля освоения 

обучающимися программы УПК в ходе обучения. Целями проведения 

промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения и достижения 

результатов освоения  профессиональной программы; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им профессиональной программы и учитывать индивидуальные 

потребности обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения профессиональной программы. 

В зависимости от профессиональной программы промежуточная аттестация может 

как проводиться, так и не использоваться в образовательном процессе. 

3.2.  Выбор порядка, форм и периодичности текущей аттестации определяется 

профессиональной программой с учетом контингента обучающихся, содержания 

учебного материала и используемых образовательных технологий. 

3.2.1.  Порядок проведения промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация 

является завершающей формой контроля освоения части программы (раздела, 

дисциплины, модуля).                   

Промежуточная аттестация может проводиться как на отдельных занятиях, так и в 

результате использования накопительной системы оценивания по результатам  
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текущего контроля освоения программы. 

3.2.2.  Промежуточная аттестация может проводиться в форме экзамена, зачета, 

защиты практической работы. 

3.3.  Периодичность проведения промежуточной аттестации определяется 

программой. В программах ПО, ДПО трудоемкостью менее 20 часов, 

промежуточная аттестация может быть не предусмотрена. 

 
4. Итоговая аттестация 

 
4.1.  Итоговая аттестация предназначена для проверки соответствия результатов 

освоения профессиональной программы и дополнительной профессиональной 

программы заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

4.2.  Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся, завершающих 

обучение по программам профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки. 

4.3.  Формы и виды итоговой аттестации устанавливаются АНО  ДПО «УПК» 

самостоятельно и закрепляются в содержании программ УПК. 

4.4.  Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию 

обучающихся, устанавливается учебным планом. 

4.5.  Формы и условия аттестационных испытаний доводятся до обучающихся в 

первый день занятий. К итоговой аттестации допускается обучающийся, успешно 

выполнивший все требования программы, предусмотренные учебным планом. 

Итоговая аттестация проводится по месту нахождения АНО  ДПО «УПК». 

4.6.  Обучающимся создаются необходимые условия подготовки к итоговой 

аттестации, включая проведение консультаций. 

4.7. Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

соответствующие документы о квалификации: свидетельство о профессиональной 

подготовке, свидетельство о повышении квалификации, свидетельство о 

профессиональной переподготовки. 

4.8.  Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию по уважительной причине 

(по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую 

аттестацию без отчисления из АНО  ДПО «УПК», в соответствии с медицинским 

заключением или другим документам, предъявленным обучающимся, или с 

восстановлением на дату проведения итоговой аттестации. 

 

5. Итоговый экзамен 

 

5.1.  Итоговый экзамен предназначен для проверки соответствия результатов 

освоения общеразвивающей программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения. 

5.2.  Итоговый экзамен является обязательным для обучающихся, завершающих 

обучение по общеразвивающей программе. 

5.3.   Формы и виды итогового экзамена устанавливается АНО  ДПО «УПК» 

самостоятельно и закрепляется в содержании программ УПК. 

5.4.   Объем времени экзаменационных испытаний, входящих в итоговый экзамен 

обучающихся, устанавливается учебным планом. 
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5.5.  Формы и условия экзаменационных испытаний доводятся до обучающихся в 

первый день занятий. К итоговому экзамену допускается обучающийся, успешно 

выполнивший все требования программы, предусмотренные учебным планом. 

Итоговый экзамен проводится по месту нахождения АНО  ДПО «УПК». 

5.6.  Обучающимся создаются необходимые условия подготовки к итоговому 

экзамену, включая проведение консультаций. 

4.7. Обучающиеся, успешно прошедшие итоговый экзамен, получают 

свидетельство о курсах соответствующей общеразвивающей программы. 

4.8.  Обучающиеся, не прошедшие итоговый экзамен по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговый экзамен без 

отчисления из АНО  ДПО «УПК», в соответствии с медицинским заключением или 

другим документам, предъявленным обучающимся, или с восстановлением на дату 

проведения итогового экзамена. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1.  Настоящее положение действует с момента его утверждения директором АНО 

ДПО «УПК» до момента изменения или отмены. 

6.2.  Настоящее Положение размещается для ознакомления на сайте АНО  ДПО 

«УПК». 
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                                             Директор АНО ДПО «УПК» 
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         ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и основаниях перевода, отчисления  

и восстановления обучающихся. 

 

1. Общие положения 
 

1.1.  Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим 

законодательством, Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, 

Правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами 

АНО  ДПО «УПК» (далее - УПК). 

1.2.  Настоящее Положение устанавливает порядок, основания и организацию 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

1.3.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

УПК и действует без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений 

и дополнений или принятия нового Положения). 

 

2. Порядок и основания перевода обучающегося 

 

2.1.  Обучающиеся образовательной организации имеют права на: 

- перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня; 

- перевод с платного обучения на бесплатное. 

2.2.  Перевод обучающегося  в другую образовательную организацию 

производится по его письменному заявлению и с согласия руководителей обоих 

учебных заведений. 

2.3.  Сроки проведения перевода, в том числе сроки приема документов, 

необходимых для перевода, определяются принимающей образовательной 

организацией. 

2.4.  Обучающийся может быть переведен в другую образовательную организацию 

при условии, что УПК прекращает свою деятельность, а также в случае 

аннулирования соответствующей лицензии, и он не подлежит отчислению изУПК 

по причинам, указанным п. 3.1 настоящего Положения. 

2.5.  Перевод в той же образовательной организации для освоения иной 

образовательной программы и (или) по индивидуальному учебному плану 

производится на основании приказа директора УПК и предварительным внесением 

изменений в договор на оказание платных образовательных услуг. 
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3. Порядок и основания отчисления обучающегося 

 

 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из УПК: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося; 

- по инициативе УПК; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и УПК, в том числе в 

случае ликвидации. 

3.1.  Отчисление из УПК в связи с получением образования (завершение обучения) 

осуществляется на основании принятого аттестационной (экзаменационной) 

комиссией решения по результатам итоговой аттестации(экзамена) и выдачи 

выпускнику документа о квалификации (свидетельства о профессиональном 

обучении, свидетельства о повышении квалификации, свидетельства о 

профессиональной переподготовки, свидетельства об общеразвивающих курсах), 

установленного УПК образца. 

3.2.  Отчисление из УПК досрочно, по инициативе обучающегося, осуществляется 

на основании личного заявления обучающегося на имя директора УПК с указанием 

причины отчисления. При необходимости к заявлению прилагается документ, 

подтверждающий причину отчисления. В течении трех дней после издания приказа 

об отчислении обучающегося ему выдается справка об обучении. 

3.2.1. Отчисление по инициативе обучающегося не влечет за собой каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных , обязательств указанного 

обучающегося перед УПК. 

3.2.2.  Договор об обучении расторгается на основании приказа директора об 

отчислении обучающегося, расходы за обучение, фактически понесенные УПК, 

не возвращаются. 

3.3.  Основанием для отчисления из УПК досрочно, по инициативе 

образовательной организации является: 

3.3.1.  установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося  его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

3.3.2.  нарушение сроков оплаты за обучение плательщиками (заказчиком или 

обучающимся). При наличии задолженности по оплате за обучение расторжение 

договора производится по истечении срока предоставленной отсрочки. Отсрочка 

по внесению платежа по договору может быть предоставлена плательщику в 

исключительных случаях при объективной невозможности своевременного 

внесения платежа. Решение о предоставлении отсрочки принимает директор АНО 

ДПО «УПК». 

3.3.3.  невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; при 

нарушении учебной дисциплины, в случае невыполнения обучающимся в течение 

года без уважительных причин более  чем 50 % заданий, предусмотренных 

учебным планом или индивидуальным учебным планом; 

Документы, подтверждающие уважительные причины отсутствия на занятиях. 
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3.3.4.  Основанием для отчисления обучающихся за нарушение Правил 

внутреннего распорядка является грубое или неоднократное нарушение 

соответствующих правил. При этом неоднократным считается нарушение 

указанных правил, если к обучающемуся ранее применялись меры 

дисциплинарного взыскания. 

К грубым нарушениям Правил внутреннего распорядка относятся: 

- оскорбительные и неуважительные действия и высказывания в отношении 

преподавателей или работников УПК, обучающихся или иных лиц; 

- подделка (фальсификация) учебных документов и результатов аттестации; 

- использование ненормативной (нецензурной) лексики. 

Дисциплинарное взыскание в форме отчисления применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка. 

Обучающийся, подлежащий отчислению по неуважительной причине, не может 

быть отчислен по иным основаниям, в том числе по собственному желанию. 

До издания приказа об отчислении обучающегося по неуважительной причине 

руководство  УПК должно ознакомить его с представлением об отчислении в 

письменном виде. 

После ознакомления обучающегося с представлением , издается приказ об 

отчислении, который является основанием для расторжения договора об оказании 

платных образовательных услуг в одностороннем порядке. 

Не допускается отчисление обучающихся по инициативе образовательной 

организации во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам. 

3.4.  Отчисление обучающегося досрочно по обстоятельствам, не зависящим от 

воли обучающегося и УПК, осуществляется в случаях: 

- ликвидация образовательной организации; 

- приостановления деятельности лицензии на образовательную деятельность; 

- смерти обучающегося. 

 

4. Порядок и основания восстановления обучающихся. 

 

4.1.  Лицо, отчисленное УПК, по инициативе обучающегося имеет право на 

восстановление для обучения в течении трех лет после отчисления. Определяющим 

условием восстановления является возможность продолжения обучения. 

4.2. Восстановление на обучение УПК осуществляется на основании личного 

заявления слушателя. 

Приказ о восстановлении издается директором УПК после заключения договора об 

оказании платных образовательных услуг и оплаты стоимости обучения. 

4.3.  Лицо, отчисленное из УПК, по инициативе образовательной организации, 

(наличие финансовой задолженности, применения отчисления как меры 

дисциплинарного характера и т. д.) может быть восстановлено в УПК на 

следующих основаниях: 

- на условиях обязательного погашения задолженности за обучение за предыдущий 

период обучения в полном объеме; 

- на основании предоставления на имя директора УПК заявления с 

соответствующей просьбой от лица, желающего восстановиться в образовательной 

организации и продолжить обучение. 
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4.4.  В случае принятия руководителем положительного решения о восстановлении 

лица для дальнейшего обучения, после заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг и вносится оплата за обучение и директор издает приказ о 

восстановлении. 

4.5.  В случаях принятия руководителем отрицательного решения о восстановлении 

лица для дальнейшего обучения, лицо в письменном виде извещается о причинах 

не согласия на восстановление. Если причиной отчисления явилась просрочка 

оплаты стоимости платных образовательных услуг и на момент подачи заявления о 

восстановлении задолженность не погашена, лицу выдается отказ в восстановлении 

для продолжения обучения с указанием названной причины. 

4.6.  Если лицом, желающим восстановиться, ранее более двух раз подавались 

заявления о восстановлении, и по ним были приняты положительные решения, 

после которых оно было отчислено, вновь поданное заявление возвращается лицу 

без рассмотрения.  
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                                                                                                  «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                             Директор АНО ДПО «УПК» 

                                                                                             ___________Финашова Г.В.                             
 

                                                  ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке оформления возникновения,  

приостановления и прекращения образовательных отношений 

между АНО  ДПО «УПК» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Положение о  порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между участниками образовательного 

процесса АНО  ДПО «УПК» (далее- УПК) и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции 

от 05.05.2014 г.), постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г.  

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Уставом УПК и другими локальными нормативными актами УПК в части, 

касающихся платных образовательных услуг, и устанавливает порядок оформления 

возникновения, изменения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между УПК и обучающимися. 

1.2.  Текст Положения размещен на официальном сайте УПК в сети Интернет. 
 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

между УПК и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями)  
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является заявление 

слушателя о приеме на обучение, договор на оказание платных образовательных 

услуг и приказ директора о зачислении лица на обучение в УПК. 

2.2.  Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами УПК, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора о зачислении лица 

на обучение и в договоре об оказании платных образовательных услуг. 

2.3.  Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме между УПК и обучающимся и (или) родителей (законным 

представителем) по форме, установленной УПК. 

2.4.  В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются 

основные характеристики образования, в том числе вид, направленность 

образовательной программы, форма обучения, срок освоения образовательной 

программы (продолжительность обучения). 

2.5.  Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать 

условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение 

дополнительного образования, и обучающихся или снижают уровень 
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 предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством об образовании. 

                                                           

3. Порядок оформления изменений образовательных 

отношений между УПК и обучающимися и (или) родителями 

 (законными представителями)  
 

3.1.  Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и УПК. 

3.2.  Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе УПК. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора УПК. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ 

издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.4.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами УПК, изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты. 
 

4. Порядок предоставления академического отпуска 

 

4.1.  Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы в УПК, по медицинским 

показаниям, семейным или иным обстоятельствам на период времени, не 

превышающий двух лет. 

4.2.  Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 

количество раз. 

4.3.  Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося. 

4.4.  Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором 

УПК в десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и 

оформляется приказом директора УПК. 

4.5.  Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в УПК, и не допускается к образовательному процессу до завершения 

академического отпуска. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающемуся во 

время академического отпуска. Во время академического отпуска плата за 

обучение с обучающегося не взимается. 

4.6.  Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 

основании заявления обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по 

завершении академического отпуска на основании приказа директора УПК. 
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5. Порядок приостановления и прекращения образовательных 

отношений между УПК и обучающимся  
 

5.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из УПК: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, изложенным в п. 5.2 настоящего Положения. 

5.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

 установление нарушения порядка приема в УПК, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в УПК; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.3.  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед УПК. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении обучающегося из УПК. 

5.5.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами УПК, прекращаются с даты его 

отчисления из УПК. 

5.6.  При досрочном прекращении образовательных отношений УПК в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из УПК, справку об обучении по запросу слушателя. 

5.7.  Приостановление образовательных отношений между УПК и обучающимся 

возникает в случае предоставления обучающемуся перерыва в обучении. Порядок 

предоставления перерыва в обучении регламентируется соответствующим 

положением. 
 

6. Заключительные положения 

 

6.1.  Настоящее Положение утверждено директором УПК. В Положение могут 

вноситься изменения, дополнения в связи с совершенствованием учебного 

процесса. 

6.2.  Данное Положение вступает в силу после его подписания директора УПК. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


