


1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение о составе документации по учебному процессу в сфере
дополнительного образования и профессионального обучения (далее - Положение) в
Автономной некоммерческой организации «Центр дополнительного профессионального
образования «Прогресс» (далее - АНО ЦДПО «Прогресс») определяет перечень документов,
оформляемых в ходе образовательного процесса.

2. Порядок оформления документации по учебному процессу

2.1.  При поступлении на обучение в АНО ЦДПО «Прогресс» Заказчики (потребители
образовательных услуг) оформляют следующие документы:

· юридические лица – заявку на обучение слушателей (на имя директора АНО ЦДПО
«Прогресс»);

· физические лица – договор об оказании платных образовательных услуг (на имя
директора АНО ЦДПО «Прогресс»).

2.2.  После рассмотрения заявки между Заказчиком и АНО ЦДПО «Прогресс»
заключается договор на оказание платных образовательных услуг.

2.3.  Заказчики – физические лица предоставляют АНО ЦДПО «Прогресс» согласие на
обработку персональных данных и копии документов для зачисления на обучение в АНО
ЦДПО «Прогресс».

2.4.  После формирования учебной группы оформляется приказ о зачислении
слушателей на обучение.

2.5.  Перед началом обучения оформляется расписание занятий учебной группы,
которое утверждается директором АНО ЦДПО «Прогресс».

2.6.  В ходе обучения преподаватель (преподаватели) заполняют журнал посещаемости
и текущей успеваемости, в котором фиксируется персональный состав слушателей, их
посещаемость, текущая успеваемость, даты и темы занятий.

2.7.  По окончании обучения оформляется приказ директора АНО ЦДПО «Прогресс»
об организации и результатах проведения итоговой аттестации, в котором отражается дата
проведения итоговой аттестации и персональный состав экзаменационной комиссии.

2.8.  В ходе проведения итоговой аттестации формируется ведомость итоговой
аттестации, в которой отражаются результаты проведения итоговой аттестации. Ведомость
подписывается членами экзаменационной комиссии и руководителем образовательной
организации.

2.9.  По окончании обучения учебной группы издается приказ об отчислении
слушателей из учебной группы в связи с окончанием обучения.

2.10. Сведения о выданных документах об окончании обучения фиксируются в книгах
регистрации выдачи документов об окончании обучения, которые заполняются и хранятся в
АНО ЦДПО «Прогресс».

3. Формирование досье учебной группы

3.1.  На каждую учебную группу АНО ЦДПО «Прогресс» формируется досье учебной
группы.

3.2. В досье входят следующие документы по учебному процессу:
· договор на оказание платных образовательных услуг;
· согласие на обработку персональных данных,  другие документы – при

необходимости;
· приказ о зачислении слушателей на обучение;
· расписание занятий учебной группы;



· журнал учета посещаемости и текущей успеваемости (при очной, очно-заочной
формах обучения);

· ведомость итоговой аттестации;
· приказ об отчислении слушателей учебной группы.
3.3. Досье формируется в виде отдельной папки и после окончания обучения учебной

группы передается в архив АНО ЦДПО «Прогресс».
3.4. Сроки хранения досье учебных групп определяются в соответствии с требованиями

нормативных документов.

4. Заключительные положения

4.1. Текст настоящего Положения размещается в АНО ЦДПО «Прогресс» в доступном
месте.

4.2. Настоящее Положение утверждается приказом директора АНО ЦДПО «Прогресс».
4.3. Все дополнения к настоящему Положению оформляются в письменной форме и

утверждаются директором АНО ЦДПО «Прогресс».
4.4. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и

дополнения к настоящему Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 4.3.
4.5. После принятия настоящего Положения (или изменений и дополнений отдельных

пунктов и разделов) в новой редакции, предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.
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