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1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о правилах учета индивидуальных результатов освоения 
обучающимися образовательных программ дополнительного профессионального 
образования повышения квалификации в Многофункциональном центре прикладных 
квалификаций ГАПОУ ТО «ТТСИ и ГХ» (далее – Положение, МФЦПК) разработано 
с целью определения общих правил учета, оформления и хранения результатов 
освоения обучающимися образовательных программ в МФЦПК.  
1.2. Положение разработано в соответствии: 

- со статьей 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 
499 (ред. от 15.11.2013); 

- с Положением о Многофункциональном центре прикладных квалификаций, 
локальный акт № 5-16 от 05.02.2016 г.  
1.3. Положение регламентирует деятельность МФЦПК по учету достижений, 
обучающихся по позициям учебного плана реализуемой образовательной программы, 
их фиксации и хранении.  
1.4. Принятие и прекращение действия Положения, внесение изменений и 
дополнений в Положение осуществляется в общем порядке, предусмотренном 
Уставом ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского 
хозяйства».   
 

2. Процедура оценивания 
 

2.1. Процедура текущего, промежуточного и итогового контроля предполагает 
выявление и оценивание предметных результатов освоения обучающимися 
соответствующей образовательной программы. 
2.2. Под итоговым контролем понимается процедура оценивания достижения 
обучающимся запланированных результатов на конец периода обучения.  
2.3. Под промежуточным контролем понимается выставление обучающемуся оценок 
по позициям (предметам, дисциплинам, модулям) учебного плана соответствующей 
образовательной программы. 
2.4. Под текущим контролем понимается процедура оценивания знаний и умений 
обучающегося по отдельным темам (разделам) предмета учебного плана 
соответствующей образовательной программы.  
2.5. Обязательность, формы и периодичность текущего, промежуточного и итогового 
контроля, обучающегося определяется образовательной программой.  
2.6. Требования, предъявляемые к текущему, промежуточному и итоговому 
оцениванию, доводятся до сведения обучающегося при приеме в МФЦПК. 
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3. Механизм оценивания обучающихся 
 

3.1. Оценивание производится путем выставления обучающемуся балльного 
результата за выполнение предложенного преподавателем задания (комплекса 
заданий) в виде отдельной персонифицированной или групповой работы.  
3.2. Контрольные материалы для проведения текущего оценивания готовятся 
преподавателем самостоятельно. 
3.3. Контрольные материалы для проведения итоговой аттестации являются частью 
образовательной программы.  
3.4. Оценивание ответов и работ обучающегося осуществляется по пятибалльной и 
зачетной системам.  
3.5. Критериальные требования, предъявляемые к оцениванию ответа или работы, 
сообщаются обучающимся преподавателем до начала выполнения задания 
(комплекса заданий).  
3.6. Предложенное к оцениванию задание (комплекс заданий) может выполняться 
обучающимся как во время учебного занятия, так и за его пределами.   
 
4. Осуществление индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ 
 

 4.1. МФЦПК осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 
обучающимся образовательных программ.  
4.2. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся образовательных 
программ осуществляется на бумажных и (или) электронных носителях.  
4.3. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся образовательной 
программы осуществляется на бумажных и электронных носителях в форме, 
утвержденной директором ГАПОУ ТО «ТТСИ и ГХ».   
4.4. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета результатов 
освоения обучающимся образовательной программы относятся: 

- форма Журналов учета посещений и результатов освоения образовательных 
программ (далее – Журнал) (Приложение 1 к настоящему Положению);   

-  Протоколы итоговой аттестации.  
4.5. В Журналах отражается балльное текущее, промежуточное и итоговое 
оценивание результатов освоения обучающимся образовательной программы, а 
также количество часов. 
4.6. Внесение исправлений в промежуточные и итоговые результаты по предметам в 
Журнале оформляется в виде записи с указанием соответствующей оценки цифрой и 
прописью, подписи исправившего результат педагога, печати предназначенной для 
документов МФЦПК.  
 4.7. Результаты итогового оценивания обучающегося по предметам учебного плана 
по окончанию образовательной программы фиксируются в Протоколах итоговой 
аттестации. 
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5.   Ведение журнала  
 

5.1. Журнал учета индивидуальных результатов освоения обучающимися 
образовательных программ дополнительного профессионального образования 
повышения квалификации ведется для каждой группы, для которой организованно 
обучение в МФЦПК. 
5.2. Каждый преподаватель, участвующий в реализации программы, получает форму 
журнала в печатном и (или) электронном виде для заполнения. 
5.3.Журнал заполняется рукописным или печатным способом преподавателем, 
согласно учебного плана и программы повышения квалификации, подписывается 
лично. 
5.4. Журнал может быть оформлен на одной или нескольких страницах (в 
зависимости от количества часов и состава группы). Если журнал оформлен на 
нескольких страницах, то он сшивается, каждая страница нумеруется и скрепляется 
печатью и подписью руководителя МФЦПК. 
5.5. Заполненный и подписанный преподавателем журнал сдается руководителю 
МФЦПК. Руководитель сверяет данные журнала с учебным планом и программой 
повышения квалификации, подписывает и направляет для хранения. 
5.6. Журнал учета индивидуальных результатов освоения обучающимися 
образовательных программ дополнительного профессионального образования 
повышения квалификации хранится 5 лет согласно Номенклатуре дел  ГАПОУ ТО 
«ТТСИ и ГХ» в соответствии с Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 N 558 
(ред. от 16.02.2016) "Об утверждении "Перечня типовых управленческих архивных 
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения". 
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Приложение 1 
 
  
 

Форма  
Журнал учета результатов обучения по дополнительным профессиональным программам (программам повышения 

квалификации)/основным программам профессионального обучения 
Наименование программы: 
________________________________________________________________________________________________________ 
Наименование группы: __________________________________________________________________________________  
Количество часов: _______  
 
№ 
п/п 

ФИО 
обучающегос
я 

Дата учебного занятия, количество часов, оценка 
(если предусмотрено программой) 

Тема занятия, согласно учебного плана  Подпись 
преподав
ателя 

01.0
9 

02.0
9 

08.0
9 

…    Итого 
часов/ 
итогова
я 
оценка 

01.09 Инструктаж по ТБ  

1 Иванов И.И. 8 4 8 5 8 3 8 5 8    40 02.09 … 
 

 

2               08.09 … 
 

 

3               …  
… 

 

…                 
 

 

 
Программа выполнена в полном объеме в количестве ______ часов  
Преподаватель_____________________/_________________________   
Руководитель МФЦПК _____________________/_________________ 
*журнал заполняется рукописным или печатным способом, подписывается лично преподавателем, руководителем МФЦПК. 
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