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ПРИКАЗ 

 

 

«15» ноября 2021 г.                                                                                                                 № 74/ОД 

 

 

Об утверждении локальных актов 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

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

организации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 15 ноября 2021 г. утвердить в новой редакции следующие локальные акты:  

 

1.1. Правила приема на обучение по образовательным программам (Приложение № 

1). 

1.2. Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, основных программ профессионального обучения, 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

(Приложение № 2). 

1.3. Положение об электронном образе документа, подтверждающего получение 

квалификации, документа об обучении (Приложение № 3). 

1.4. Порядок работы обучающихся в системе дистанционного обучения 

(Приложение № 4). 

1.5. Расписание занятий (Приложение № 5). 

1.6. Режим занятий обучающихся (Приложение № 6). 

1.7. Положение о Педагогическом совете (Приложение № 7). 

1.8. Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и хранении информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях (Приложение № 8). 

1.9. Правила внутреннего распорядка обучающихся (Приложение № 9). 

1.10. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (Приложение № 

10). 

1.11. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (Приложение № 11). 

1.12. Положение о порядке и основаниях перевода, отчислении и восстановления 

обучающихся (Приложение № 12). 

1.13. Порядок работы штатных педагогических работников или лиц, привлеченных 

на ином законном основании, в системе дистанционного обучения (Приложение 

№ 13). 
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1.14. Положение о приобретении, хранении, учете и списании бланков строгой 

отчетности (Приложение № 14). 

 

2. С 15 ноября 2021 г. утвердить следующие локальные акты:  

 

2.1. Положение об итоговой аттестации обучающихся по основным программам 

профессионального обучения (Приложение № 15). 

2.2. Положение о практике обучающихся по основным программам 

профессионального обучения (Приложение № 16). 

 

3. С 15 ноября 2021 г. считать утратившими силу следующие локальные акты:  

 

3.1. Правила приема на обучение по образовательным программам, утвержденные 

приказом от 5 августа 2021 г. № 39/ОД «Об утверждении Правил приема на 

обучение по образовательным программам». 

3.2. Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, утвержденное приказом от 8 мая 2020 г. № 36/ОД «Об 

утверждении Положения о порядке разработки и утверждения дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки». 

3.3. Положение об электронном образе документа, подтверждающего повышение 

квалификации, утвержденное приказом от 30 марта 2020 г. № 26/2/ОД «Об 

утверждении Положения об электронном образе документа, подтверждающего 

повышение квалификации». 

3.4. Порядок работы обучающихся в системе дистанционного обучения, 

утвержденный приказом от 19 декабря 2019 г. № 71/ОД «Об утверждении 

Порядка работы обучающихся в системе дистанционного обучения». 

3.5. Расписание занятий, утвержденное приказом от 24 апреля 2020 г. № 35/ОД «Об 

утверждении локальных актов». 

3.6. Режим занятий обучающихся, утвержденный приказом от 24 апреля 2020 г. № 

35/ОД «Об утверждении локальных актов». 

3.7. Положение о Педагогическом совете, утвержденное приказом от 15 октября 

2019 г. № 60/ОД «Об утверждении локальных актов». 

3.8.  Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и хранении информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях, утвержденное приказом от 8 июня 

2020 г. № 48/ОД «Об утверждении локальных актов». 

3.9. Правила внутреннего распорядка обучающихся, утвержденные приказом от 15 

октября 2019 г. № 60/ОД «Об утверждении локальных актов». 

3.10. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг, утвержденное 

приказом от 15 октября 2019 г. № 60/ОД «Об утверждении локальных актов». 

3.11. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом от 15 октября 2019 г. № 60/ОД «Об утверждении локальных актов». 

3.12. Положение о порядке и основаниях перевода и отчисления обучающихся, 

утвержденное приказом от 15 октября 2019 г. № 60/ОД «Об утверждении 

локальных актов». 

3.13. Порядок работы штатных педагогических работников или лиц, привлеченных 

на ином законном основании, в системе дистанционного обучения, 

утвержденное приказом от 15 октября 2019 г. № 60/ОД «Об утверждении 

локальных актов». 



 

 

3.14. Положение о приобретении, хранении, учете и списании бланков строгой 

отчетности, утвержденное приказом от 15 октября 2019 г. № 60/ОД «Об 

утверждении локальных актов». 

 

4. Обязанность доведения до сведения работников настоящего приказа возложить на 

следующих лиц: 

 

 заместителя директора по учебной работе Басину И.М.; 

 заместителя директора по развитию продаж частным клиентам Сергееву О.А.; 

 руководителя Голубеву Т.А.; 

 старшего специалиста по учебно-методической работе Тузову Е.М.; 

 экономиста Семичеву Л.В.; 

 специалиста Свиридкину И.И. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  _____________________ М. А. Басин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Приложение № 5 

                                                                                                     к приказу АНО «НИИДПО»  

                                                                                                     от «15» ноября 2021 г. № 74/ОД  

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

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

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Национальный исследовательский институт дополнительного образования и 

профессионального обучения» (далее – Образовательная организация), на основании 

Положения о порядке организации обучения с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий расписание занятий определяет следующий 

целесообразный режим обучения в Образовательной организации: 

1. Режим доступа к системе дистанционного обучения Образовательной организации 

для обучающихся осуществляется круглосуточно, с понедельника по воскресенье. 

2. Рекомендуемая продолжительность занятия для обучающегося по образовательной 

программе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий – не более 45 минут (1 академический час). 

3. Рекомендуемая продолжительность перерывов между занятиями – не менее 15 

минут. 

4. Рекомендуемая продолжительность перерыва для отдыха и приема пищи после 

каждых четырех часов занятий – не менее 40 минут. 

5. Рекомендуемая продолжительность занятий одного учебного дня – не более 8 

академических часов. 

6. Сроки начала и окончания обучения для обучающегося по образовательной 

программе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий определяются договором об оказании платных образовательных услуг и 

установленной циклограммой деятельности Образовательной организации: 

Организационные периоды 
Дни недели 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

Начало обучения по образовательным программам        

Итоговая аттестация по программам повышения 

квалификации 
       

Итоговая аттестация по программам 

профессиональной переподготовки 
       

Итоговая аттестация по основным программам 

профессионального обучения:  

- выполнение практической квалификационной 

работы 

- проверка теоретических знаний 

 



 

 

 



 

  

 

 

 

 

   

Итоговая аттестация по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам 

Не предусмотрена 

 


	РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

