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1. Общие положения 

 

Настоящие Правила текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам (профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации) Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Волгоградский 

институт инновационных технологий» (далее – АНО ДПО «ВИИТ»), разработаны 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», прочими 

нормативно-правовыми актами РФ в сфере образования, Уставом и локальными 

нормативными актами АНО ДПО «ВИИТ».   

Правила текущего контроля успеваемости обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам (профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации) Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Волгоградский институт инновационных 

технологий» (далее – Правила) являются локальным нормативным актом АНО 

ДПО «ВИИТ», который регламентирует процедуру организации и осуществления 

текущего контроля успеваемости обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам (ДПП): программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в АНО ДПО «ВИИТ» 

 

Учитывая форму реализации образовательных программ (по программам 

дополнительного профессионального образования (программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки) обучение проводится в 

формате стажировки; итоговая аттестация по всем программам проводится по сети 

Интернет с применением дистанционных образовательных технологий), текущий 

контроль обучающихся осуществляется руководством организаций – баз для 

прохождения стажировок и обучения на производстве непосредственно в период 

прохождения стажировок, результаты текущего контроля являются основанием 

для допуска слушателей к итоговой аттестации. 

 

3. Заключительные положения 

 

Настоящие Правила вступают в силу после их утверждения директором АНО 

ДПО «ВИИТ» и действуют до внесения в них изменений, либо до монета 

ликвидации АНО ДПО «ВИИТ» в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и Уставом АНО ДПО «ВИИТ».  
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