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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, СПОСОБАХ ВЕДЕНИЯ, УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

В ЧАСТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА ЕВРАЗ-

УРАЛ» 
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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке формирования индивидуальных результатов освоения 

обучающимися образовательных программ  (далее – Положение) в Частном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» (далее - Учреждение) устанавливает 

правила организации сбора, учета, и хранения документов во время и после 

реализации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам и основным программа профессионального 

обучения в  Учреждении, в том числе и с при реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

Российской Федерации» (п.11 ст.28; ст.54). 

2. Порядок сбора, учета и хранения документов при реализации дополнительных 

образовательных программ. 

2.1. Дополнительное профессиональное образование в Учреждении осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ (далее по 

тексту - ДПП): 

- программ повышения квалификации; 

- программ профессиональной переподготовки. 

2.2. С целью создания индивидуального учета освоения обучающимися по ДПП 

формируются папка «Индивидуальный учет результатов освоение ДПП», на каждого 

слушателя, куда входят следующие документы (согласно приложения 1). Допускается 

формирование папки на группу (при групповом обучении по ДПП).  Результат 

обучения оформляются в бумажном варианте в распечатанном виде. 

2.3. Папки нумеруются по номерам протоколов и хранятся в Учреждении 5лет.  (ФЗ 

от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации"). 
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3. Порядок сбора, учета и хранения документов при реализации основных 

профессиональных программ обучение. 

3.1. Профессиональное обучения в Учреждении осуществляется посредством 

реализации основных программ профессионального обучения (далее по тексту - 

ОППО): 

 -программ профессиональной подготовки; 

- программ переподготовки; 

-программ повышения квалификации; 

3.2. С целью создания индивидуального учета освоения обучающимися ОППО 

формируются папки «Индивидуальный учет результатов освоение ОППО», на каждого 

слушателя, куда входят следующие документы (согласно приложения. Допускается 

формирование папки на группу (при групповом обучении по ОППО) 

3.3 Папки нумеруются по номерам групп и хранятся в Учреждения 5лет. (ФЗ от 

22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации").  

 

По истечения срока давности папки уничтожаются при помощи аппарата для 

уничтожения бумаг. 
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Приложение 1 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

 

 

Индивидуальный учет результатов освоения ДПП № _____________ 
Название программы: 

______________________________________________________________________ 

Период обучения: ____________________ 

 
Перечень документов: 

1. Заявление о приеме на обучение. 

2. Ксерокопия документа об образовании. 

3. Ксерокопия документа о смене фамилии (при необходимости). 

4. Согласие на обработку персональных данных. 

5. Лист ознакомления с ЛНА. 

6. Приказ о зачислении слушателей. 

7. Расписание занятий по программе. 

8. Индивидуальная ведомость о результатах освоения обучающимся 

образовательной программы. 

9. Приказ о практической подготовке (при наличии практической подготовки) 

10. Ксерокопия протокола. 

11. Зачетная карточка практической подготовки (при наличии). 

12. Приказ об отчислении. 

13.  Приказ о повторной итоговой аттестации (при необходимости) 
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14. Ксерокопия итогового документа. 

15. Журнал учета теоретического обучения. 

 

Приложение 2 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

 

 

Индивидуальный учет результатов освоения ОППО № ____________ 
Название программы: 

______________________________________________________________________ 

Период обучения: ____________________ 

 
Перечень документов: 

1. Заявление о приеме на обучение. 

2. Ксерокопия свидетельство об имеющейся профессии или должности 

служащего (при необходимости) (кроме работников ЕНТМК, ЕКГОК)  

3. Ксерокопия документа о смене фамилии (при необходимости). 

4. Согласие на обработку персональных данных. 

5. Лист ознакомления с ЛНА. 

6. Приказ о зачислении слушателей. 

7. Расписание занятий по программе. 

8. Индивидуальная ведомость о результатах освоения обучающимся 

образовательной программы 

9. Приказ о практической подготовке. 

10. Зачетная карточка практической подготовки. 

11.  Ксерокопия протокола. 

12. Приказ (распоряжение) о закрепление обучающегося на практике за 

квалифицированным работником. 

13. Приказ об отчислении. 

14.  Приказ о повторной итоговой аттестации (при необходимости) 

15. Ксерокопия итогового документа. 

16. Журнал учета теоретического обучения. 

 


