
ГАОУДПО ТУВИНСКИИ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

прикАз

<аЙ>> {/' 2017г. Jф -t,l"-{k-,

г. Кызыл

Об утверждении Положений

'В соответствии с Федеральным законом <Об образовании в Российской
Федерации> J\Гs 27З от 29.12.2012г., ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На основании решения Ученого Совета (протокол J\tЪ 4 от 14 апреля
20 |7 г.), утвердить нормативные акты :

1.1. Положение о текущем контроле успеваемости слушателей,
обучающихся по дополнительным профессиона_пьным
программам (Приложение 1 );

1.2. Положение об итоговой аттестации слушателей, обучающихся по
дополнительным
(Приложение2);

профессиональньiм программам

1.3. Положение о стажировке как форме реализации дополнительной
профессиональной программе (Приложение З);

|.4. Положение о кураторе группы слушателей, обучающихся по
доrrолнительной профессиональной программе повышения
квалификации или профессион€IJIьной переподготовки в рамках
оказания государственной услуги (Приложение 4);

1.5. Положение по разработке, заполнению, учету и хранению
бланков документов о квалификации (Приложение 5);

1.6. Порядок подготовки и защиты выпускной квалификационной

работы (проекта) дп" прохождения итоговой аттестации по
дополнительным профессиональным программам
профессиональной переподготовки (Приложение 6);

|.7. Требования к структура и содержанию дополнительных
профессиональных программ (Приложение 7);

1.8. Правила внутреннего распорядка слушателей в ГАОУ ДПО
<Тувинский институт развития образования и повышения
квалификации)) (Приложение В)

2. Ознакомить структурные подразделения Института с нормативными

актами.

3. Контроль за исполнение настоящего каза оставляю за собой.

"!Ректор Ч.В. N,{онгуш



Приложение 1

ВЕРХtДАЮ:
кТИРоиПК>
Монгуш Ч.В.l" {;,?' 2017г.

полохtЕниЕ
о текущем контроле успеваемости слушателей, обучаюtrlихся

по дополнительным профессиональltым програмi}tам

1.1. Полохtение о текущем контроле успеваемости слушателей, обучающихся по
дополнительным профессиональным программам (далее ДПll), разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N9 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>, Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам. утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 01.06.2013 N9 499, Разъяснениями о
законодательном и нормативном правовом обеспечении дополнительного
профессионального образования (письмо Щепартамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и !ПО Министерства образования и науки РФ от
09,10.201З NЪ 06-7З5), Уставом Госуларственного автономного образовательного

учреждения дополнительного профессионального образования кТувинский институт
рчввития образования и повышения квалификации> (далее - Институт).

1.2. Текуrций контроль слушателей Инститчта! обучающихся по ДПП, является
заключительным этапом изучения отдельных компонентов (учебrtьtх предметов, курсов,
дисциплин (модулей)) образовательной программы (лалее - Учебный моду,пь) и имеет
целью:

- проверку степени освоения слушателем изучен}Iого в paN,IKax данного Учебного
модуля учебного материала, умения применять полученные знания для решения
практических профессиональных задач;

- диагностирование уровня исходной компетентности слушателя по изучаемой в

рамках данного Учебного модуля проблематике;
- диагностирование возникших в ходе обучения учебньж проблем с перспективой

коррекции процесса обучения или его индивидуатtизации.
l.З. Все слушатели обязаны проходить текущий контроль успеваемости в строгом

соответствии с учебным планом ,цПП и составленным на его основе расписанием занятиЙ.
Слушателю, пропустившему прошедшее в соответствии с расписанием мероприятие
текуtцего контроля успеваемости, или получившему в ходе текуlцего контроля
успеваемости неудовлетворительныЙ результат) единовременно предлагается улобный
для преподавателя вариант пересдачи. Пересдача более одного раза не допускается. В
этом случае полученныЙ в ходе текуtцего контроля неуцовлетворительньй результат
учитывается впоследствии при проведении итоговой аттестации слушателя.

1.4. Пр" ОбУчении по ДПП в рамках. государственного задания Института
КОЛИЧеСТВО меРоприятиЙ текуIцего контроля и трудозатраты профессорско_

ППС) регламентируIотся ],ехнологическим
регламентом для соответствующей государственной услуги.

1.5. При обучении по ffПП за счет внебюджетного финансирования количество
МерОПрияТиЙ текущего контроля и трудозатраты ППС регламентируются Положением об
оказании платных услуг и выполнении работ в ГАОУ ЩПО ТИРОиПК.

1.6. ТекУrчий контроль успеваемости осуществляется в слецующих фсlрмах:
- устный зачет;
- письменный зачет:

Io



- устный экзамен;
- письменный экзамен.
|.7, Текуrчий контроль в форме экзамена реализуется по око}lчании изучения

Учебного модуля минимальным объемом Зб академических LIacoB и подразумевает
обязательную оценку: (отлично), ((хорошо). (удовлетворительно),
(неудовлетворительно ).

1.8. Текуrций контроль в форме зачета реализуется по окончаIjии изучения Учебного
модуля минимальным объемом 18 академических часов и может быть как
дифференцированным, подразумевающим выставление оценки по описанной в п.1.7
шксl,те, так и недифференцированным. В последнем слYчае успеваемость слушателя
оценивается в категориях (зачет) или (незачет).

1.9. Результаты экзаменов и зачетов в рамках процедур текуп]его контроля
фиксирlтотся в зачетных (экзаменационньш) ведомостях.

1.10. При реализации .ЩПП в рамках государственного задания Институт для
Учебного модуля объемом Зб академических часов в технологических регламентах
предусматривается либо2 зачета, либо l экзамен.

1.1 1. И зачеты, и экзамены в рамках текушего контроля приFIимаются у одного
слушателя одним преподавателем, без создания аттестационной комиссии. Время
проведения мероприятиЙ текуrцего контроля для слушателя фиксируется в основной части
РаСПИСания занятиЙ учебноЙ группы в разделе кКонтроль>. Время проведения
письменных форм контроля не должно превышать два академических часа. Трудозатраты
ППС на проверку письменньж работ текуlцего контроля отражаются в дополнительной
части расписания и в индивидуirльном плане преподавателя в разделе к!ругие виды
учебной работы>.

1.12. Содержательные и методические аспекты текуrцего контроля описываются в
тексте ДПП. Там же приводятся требования к результатам освоения содержания Учебных
мОдулеЙ в контексте компетентностного подхода к обучению. критерии оценивания
ДОСТИГНУТЫХ РеЗУЛЬТатОв Обучения, примеры контрольньш измеритеJIьных ма,Iериалов.

1.1З. Зачетные (экзаменационные) ведомости заполняются в ведомости. Работы
письменного экзамена или зачета доляtны быть проверены в течение недели гIосJIе даты
еГО ПроВеДения. Зачетные (экзаменационные) ведомости хранятся на кафедре,
реализУющеЙ соответствующие ДПП, вместе с другоЙ отчетной и финансовой
документацией по учебной группе в течение 5 лет.

1.14. Присутствие на экзамене или зачете текущеI,о контроля посторонних лиц
допускается только с разрешения заведуюrцего кафедрой.

1.15. 11реподаватель. принимаюrций зачет или экзамен. несет персональную
ответственность за правильность оформления зачетных (экзаменационных) ведомостей.

1.16. При проведении текущей аттестации слушателей с применениеп.{ электронного
обучения, дистанциОнньIХ образовательньIХ технологий обеспечивак)тся условия
идентификации личности обучаемого.

1.17. Настоящее Положение доводится до сведения слушателей rrри приеме на
обучение по !ПП.



иложение 2

ЕРЖДАЮ:
Ректор Г кТИРоиПК>

/ Монгуш Ч.В.
<<*,' >)" {o.'tl 20]17г.

полохtЕниЕ
оБ итогововоЙ АттЕстАции слушАтЕлЕЙ, оБучАюtцихся
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЪНЫМ ПРОГРАМN{АМ

1. Общие положения
1.1. Полохtение об итоговой аттестации слушателей. обучающихся по

дополнительным профессиональным программам (далее ДПП), разработано в

соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 N9 273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации>, Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессионzl,тьным программам" утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 01.06.201З Л! 499, Разъяснениями о

законодательном и нормативном правовом обеспечении дополнительного
профессионального образования (письмо Щепартамента государственной политики в

сфере подготовки рабочих кадров и fiПО Министерства образования и науки РФ о,г

09.10.2013 ЛЪ 06-7З5), Уставом Госуларственного автономного образовательного

учреждения дополнительного профессионального образования кТувинский институт

развития образования и повышения квалификации> (далее - Институт)
1.2. Обучение слушателей по ЩПП завершается итоговой аттестацией. Итоговая

аттестация слушателей осуществляется итоговыми аттестационными комиссиями.
1.3. Итоговая аттестационная комиссия (дашее - ИАК) проводит:

оценку степени и уровня освоения слушателем ЩПП с учстом целей обучения и
вида ДПП;

рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям права заниматься
профессиональной деятельностью в соответствуюшей ЩПП области и (и:rи) присвоения
соответствующей !ПП квалификации по результатам освоения fiПГI профессиональной
переподготовки;

по совершенствованию процесса ооучения

2. Обпrие требования к проведению итоговой аттестации слушателей
2.1. Итоговая аттестация слушателей может состоять из одного или нескольких

аттестационных испытаний в зависимости от сроков обучения и видов ДПП. Итоговая
аттестация слушателей проводится:

для курсов повышения квалификации в формlе экзамена или защиты
аттестационной работы (проекта);

для курсов профессиональной переподготовки в форме экзамена или защиты
выпускной квалификационной работы (проекта).

2.2. Экзамен в рамках итоговой аттестации доля<ен охватывать все содер}кание

учебного плана !ПП и для курсов переподготовки носить междисциплинарный характер.
2.З. Аттестационная или выпускные квалификационные работы (проекты) призваны

способствовать систематизации и закреплению знаний слушателей, полученньiх в ходе
освоения ДПП, формированию у слушателей творческого подхода к рассмотрению
экономических, производственных и социа,тьных проблеп,t, направлены на решение
конкретных профессиона!тьных задач.

2.З.I. Тематика аттестационной работы (проекта) определяется слушателем в рамках
содержания ЩПП и согласуется с куратором группы.



2,З.2. Слушателю предоставляется право выбора темы выпускной
квалификационной работы (проекта) из числа предусмотренных ДПП. Слуtrrатель вправе
предложить свою тематику выпускной квалификационной работы (проекта) с
обоснованием целесообразности ее разработки. Тематика аттестационной и выпускной
ква_пификационной работы (проекта) мох(ет быть предложена организацией"
направляющей слушателя на обучение. Тема работы (проекта) у,гверхtдается на заседании
кафедры, курируюrrlей реализацию соответствующей ДПП, Ученого Совета, и
закрепляется за слушателем приказом ректора.

2.З.З. Щля подготовки выпускной квалификационной работы (проекта) слушателю
приказом ректора назначается руководитель выпускной квалификационной работы
(проекта) из числа сотрудников Института или совместителей.

?.З.4.Защита аттестационной или выпускной ква-пификационной работы (проекта)
проводится на заседании итоговой аттестационной комиссии.

2.З.5. Качество выполнения аттестационной или выпускной квалификационной

работы (проекта) и результаты их заtциты являются од}IиNl из г_llавI{ых показателей
эффективности обучения слушателей.

2.З.б. Требования к объему. содержанию, структуре и оформлению аттестационной
работы (проекта) определяются в тексте ЩПП.

2.З,7. Требования к объему, содержанию, структуре и офорп,тлению выпускной
квалификационной работы (проекта) определяются ДПП профессионацьной
переподготовки и локальным нормативным актом <Порядок подготовки и зашиты
выпускной квалификационной работы (проекта) для прохохtдения итоговой аттестации по
дополнительным профессионаJIьным программам профессиональной переподготовки).

2.4. Трулозатраты на проведение итоговой аттестации определяtотся в соответствии
с технологическими регламентами на оказание данного вида образовательньтх услуг.

2.5. Аттестационные испытания в рамках итоговой аттестации не могут быть
заменены оценкой уровня знаний на основе текуtцего контроля успеваемости слушателей.

2.б. Критерии оценок для процедур итоговой аттестации устанаI].jIиваются на основе
требованиЙ к результатам освоения конкретноЙ ДПП" 1{^гl уэt,,,",.,ll,г:l1,,:1\,1 "l{t,\tlt_l{t) и] tJl1,10tJ

Il(}Bыll]ell}l.}t liija.ilи t\эltк:ll\м,"l^ BbiСl,ilitjlrl}i"),l,ilя l_i,tr,lt;:,I,tit]! 11|.,) ,,tiiv}{ баз:п,tltэi\
l.._\.l()t],Icitt(}Гl!lt',l1,1]rt,, {, t"t'ltell(}.,}. ,}lr,\ ltlli.lc1,4.]г]!!",l1 !lil i,,l,, ,"i,;l !i ,и ,!i,lt,ilrg;,

1lе,гырех fi ii"lt; tbtltlii {ис {,eýte.

2.7. Наиболее содержательные, актуальные работы слушателей, представляюшие
теоретический и практический интерес, по согласованию с автором и по рекомендации
итоговоЙ аттестационноЙ комиссии могут быть переданы на кафедру для практического
использования в процессе повышения квалификации и переподготовки педагогических
КаДРОВ, а ТаКЖе ПРеДСТаВrТеНЫ На СеМИНаРах, научно-практических конференциях или
могут быть опубликованы.

2.8. СЛУШаТеЛИ, успешно прошедшие итоговую аттестацик), получают
соответствующие документы установленного образца: удостовереtIие о гIовышении
квалификации, диплом о профессиональной переподготовке.

2.9. Слушателям курсов повышения квалификации, не прошедшим итоговой
аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовJlетворительные результаты, а
также лицам, освоившим часть образовательной программы и отLIисленным из Института,
выдается справка об обучении или о периоде обучения.

2.10. Слушатели курсов профессиональной переподготовки. не прошедшие итоговой
аттестации или получившие на защите неудовлетворительную оценку. отчисляются из
Института. Пр" отчислении слушатели получают справку установленного образца о
Прохо}кдении программы профессиональной переподготовки (оформтляемую по форме.



содержащейся в Прилохtении к настояшему Положению). К повторной защите они могут
быть допущены в течение трех лет после отчисления, но не более двух раз. Итоговая
аттестационная комиссия решает, может ли слушатель представить к повторной защите ту
х<е работу с доработкой или обязан разработать нов}то тему, опредеJIяемую кафедрой.

2.11. Повторная итоговая аттестация для слушателей курсов профессиональной
переподготовки осуlцествляется на платной основе.

2.12. Слушателям курсов профессиональной переподготовки. не прошедшим
итоговую аттестацию в установленный срок по увarкительной при.lине. подтверхtденной
документально, решение о переносе итоговой аттестации принимает проректор по

учебной работе на основе письменного заявления слушателя. При этом итоговая
аттестация является бесплатной в течение трех лет с момента окончания обучения.

2.13. При проведении итоговой аттестации с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий обеспечиваются условия идентификации
личности обучаемого.

2.\4, По результатам итоговой аттестации по !ПП слушатель имеет право подать
письменное заявление об апелляции по вопросам. связанным с процедурой проведения
итоговых аттестационных испьtтаний, не позднее следуюrцего рабочего дня после
объявления результатов итоговой аттестации. Порядок рассмотрения апелляций
определяется соответствующим локальным нормативным актом.

3. Состав итоговых аттестационных комиссий
3.1. Проведение итоговой аттестации слушателей Института п() fiIIП осуrчествляется

специально создаваемыми комиссиями, составы которых утвер}кдаются приказом ректора,
3.2. Итоговая аттестационная комиссия (ИАК) организуется по каждой ДПП
З.3. ИАК формируются из числа профессорско-преподавательского состава

Института.
З.4. ИАК возглавляет председатель, который организует и контролирует ее

деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям. В
качестве председателя ИАК по программам повышения квалификации утверждается лицо
из числа работающих проректоров, заведующих структурными подразделениями. В
качестве председателя ИАК по программам профессионацьной переподготовки
назначается ректор Института или один из проректоров. Олrlо ,r]ицо может быть
председателем нескольких ИАК или rtаствовать в работе других ИАК в качестве
рядового члена.

3.5. ИАК действуют в течение одного учебного года.

4. Порядок проведения итоговой аттестации
4.1. К итоговой аттеQтации допускаются слушатели, не имеюшие задолженности по

текущей аттестации и в полном объеме выполнившие учебный план по !ПП.
4.2. Форма, условия проведения и содержание аттестационl]ых испытаний доводятся

дО Сведения слушателеЙ не позднее даты, соответствуюшеЙ изучению четверти
содержания fПП.

4.З. Утверждение темы и руководителя дипломной работы (проекта) должно
происходить не позднее даты, соответствуюrцей изучению половины содержания {ПП.

4.4. Щата и время проведения итогового экзамена или защиты дипломной работы
(проекта) по .ЩПП профессиональной переподготовки устанавливаются приказом ректора
Института и доводятся до сведения всех членов ИАК и выпускгlиков не позднее. чем за З0
дней до аттестационного испытания.

4.5. Результаты итогового аттестационного испытания заносятся в протокол ИАК,
составленный по форме, содерхtащейся в Прилоlttениях к нас,гоrlщему Положению.



Протокол ведет секретарь комиссии. Протокол подписывается председателем, членами
ИАК и секретарем ИАК. Протокол заседания ИАК регистрируется в книге регистрации
протоколов ИАК и хранится на кафедре, в течение 5 лет. Протоколы заседания ИАК по

{ПП переподготовки по истечении пяти лет передаются в архив.
4.6. Решение ИАК принимается на закрытом заседании простым большинством

голосов членов комиссии, участвуюших в заседании. При равном числе голосов голос
председателя является решаюп{им. Решение комиссии объявляется слушателям сразу
lrосле оформления и подписания протокола заседания ИАК.

4.7.При проведении итоговой аттестации по ЩПП переподготовки в форме защиты

дипломной работы (проекта) председатель ИАК составляет отчет о работе ИАК, который
докладывается и утверждается на заседании кафедры. Рекомендуемая форма отчета
представлена в Прило}кении б к настоящему Положению. Отчет хранится на кафедре
вместе с другой документацией по реализации !ПП переподготовки втеlIение 5 лет.

4.8. Настояrцее Положение доводится до сведения слуiхатеJlей при приеме на
обучение по ЩПП.

Приложение ЛЪ 1

кУТВЕРЖДАЮ)
Председате.;l ь итоговой

аттестационной комиосии
ГАОУ flПО кТИРОиПК>

(полплrсь. ФИО)

ПРоТокоЛ N"
заседания итоговой аттестационной комиссии кафедры

20

гАоу
от(
(экзамен)
программе

ЩПО кТувинский институт развития образования и повыIпения квалификации>
> 20_ г по проведению итоговой аттестации слушателей

курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной

часов по учебному плану.

Состав ИАК: председатель аттестационной
члены аттестационной

Щата проведения (

комиссии
комиссии

(Приказ J\b 20 г.)

20 г.

Фио
полностью

Номер билета
(вариант теста



(УТВЕРN{ДАЮ)
Председатель итоговой

аттестационной комиссии
ГАОУ ДПО (ТИРОиПК>

(полпись. ФИО)
()20г.

ПРОТОКОЛ NЪ

заседания итоговой аттестационной комиссии кафедры

ГАОУ ЩПО <Тувинский институт развития образования и повышения кваJIификации>

подписи членов Идк:
ПОЛПИСЬ ФИО

подпись ФИО

Секретарь аттестационной комиссии:
подпись Фио

Приложение ЛЪ 2

20_ г по проведению итоговой аттестации слушателейот (_)

часов по учебному плану.

Состав ИАК: председатель аттестационной комиссии
члены аттестационной комиссии

(Приказ NЪ_ от

20 г.

20 г.)

Щата проведения (_>

подп ись Фио

лъ
п/п

Фио
(полЙостью)

Тема
аттестационной

работы (проекта)
Оценка

Подписи членов ИАК:

подпиqь Фи()



(УТВЕРЖДАЮ)
Председатель итоговой

аттестационной комиссии
ГАОУ {ПО кТИРОиПК>

(полпись, ФИО)
(( )) 20 i,.

ПРОТОКОЛ NЬ

заседания итоговой аттестационной комиссии кафедры

ГАОУ ЩПО <Тувинский институт развития образования и повышения кв.Lтификации>

Секретарь аттестационной комиссии:
подпись Фио

Приложение ЛЪ 3

20- г по проведению итоговой аттестации слушателейот( )

часов по учебному плану.

Состав ИАК: председатель аттестационной комиссии
члены аттестационнои комиссии

(Приказ NЬ_ от 20 г.)

Щата проведения (_) 20 г.

Подпись заместителя председателя ИАК.:
подпись Фио

Подписи членов ИАК
подпись Фио

подпись Фио

Фио

Фи()

лt
п/п

Фио
(полностью)

Тема дипломной
паботы (ппоекта) Оценка

Секретарь аттестационной комиссии:
подIl ись

гl(l/]{I,1ись



Приложение ЛЪ 4

Министерство образования и науки Республики Тыва

Госуларственное автономное образовательно е учрехtден и е дополнительного
профессионаJтьного образования <Тувинский институт развития образов ания и

повышения ква,тификации))

спрАвкА

Настоящим подтверждается, что
впериодс( )

_, обучаясь на
20 г.по( )кафедре

20 г. по дополнительной профессиона,тьной программе профессиональной
переподготовки
частично освоил (а) учебный план. Из _ разделов учебного плана прошел (а)

аттестацию по _ разделам учебного плана:

Nь

пlп
Наименование раздела

учебного плана

количество
часов по

ччебномч планч

Вид
аттестации

Результат
аттестации

Отчислен(а) приказом ректора N9 _ от (_) 20 года по причине _

Справка выдана для предъявления

Ректор (_)
Фиоподпись

Заведующий учебным отделом
подпись

Приложение ЛЬ 5
к Положению

Министерство образования и науки Республики Тыва

Госуларственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования <<Тувинский институт развития

образования и повышения квалификации))

Кафедра

l0



отчЕт
о работе итоговоЙ аттестационноЙ комиссии

,щополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки:

Код учебной группы _
Форма итоговой аттестации: ЗАЩИТА выпускноЙ квАлиФикАционнои

рАБоты (проЕктА)

Состав итоговой аттестационной комиссии:

сроки работы итоговой аттестационной комиссии:

количество слушателей, проходивших итоговую аттестацию:

Результаты защиты дипломных работ (проектов):

Соответствие тематики выпускных квалификационных работы (проектов)

современному сос,rоянию педагогической науки и требованиям Щпп, их актуальность:

Качество выполнения итоговых аттестационных работ:

Недостатки в подготовке слушателей:

рекомендации по дальнейшему совершенствованию профессиональной

переподготовки слушателей по данной программе:

,Щополнительные сведения по усмотрению председателя итоговой аттестационной

комиссии:

Председатель
(звание, должность)

подпись Фио

(*.----) 20_г.

1l



Прило;ttение З

ВЕРЖДАЮ:
о кТИРоиПК>

/ Монгуш Ч.В.
l О|" 201]г

полоItЕниЕ
о стажировке как форме реализации дополнительной професс1lоllальной программы

I. общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет содержание, условия и порядок прохождения
стажировки слушателями в Госуларственном автономном образовательном учрех(дении
дополнительного профессионального образования <Тувинсttий институт развития
образования и повышения кваJIификации> (далее - Институт).
1.Z. Стажировка осуществляется в соответствии с ФедеральныN4 заItоном от 29.|2.2012
ЛЪ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, Порядrtопл организации и

осуLцествления образовательной деятельности по дополнительныN,l профессиональным
программам, утвержденным приказом Министерства образованиrl и науки РФ от
01.06.2013 N9 499, Разъяснениями о законодательном и нормативном правовом
обеспечении дополнительного профессионального образования (письмо Щепартамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ,ЩПО Министерства
образования и науки РФ от 09.10.2013 ЛЪ 06-7З5), Уставом Инститyта.
1.З. Стажировка является одной из фор, реализации дополнитеJIьных
профессиональных программ (далее - ДПП) и направлена на соверш]сriсгвова}{ие и (или)
получение слушателем новой компетенции, необходилlой lrlля выполнения
профессионil,Iьных обязанностей по занимаемой или более высокой должности.
|.4. Реализация ЩПП в форме ста}Iшровки предусматривает самостоятельную работу
слушателей в производственных условиях, индивидуальный учет и контроль
выполненной работы.
1.5. Основные цели стажировки:

. освоение новых для слушателей комtIетенций. необходиNllьlх для выIIолнения

обязанностей по занимаемой (или более высокой) должности;
. изучение опыта работы в сфере дополнительного профессионtlльного

образования;
. изучение инновационного опыта образовательных организаций республики и

отдельных педагогов.

l.б. ДПП может р"-Й.о""rваться в форме стажировки I1олносlьк) или частично
(отдельные модули).

П. Порядок организации и содержание стажлIровки
2.|. Стажировка как государственная услуга предусматривается государственным

заданием Института и организуется на основании заявок образовательных организаций.
Сроки и тематика стallшровки устанавливаются на основе напраtsления образовательной
организации. (Прилохtение 1).

2.2. Организация ста}кировки на условиях оказания платной образовательной услуги
регламентируется между Институтом и физическим лицом (юридическим лицом)
Полоrкением о оказании платных услуг и выполнении работ в ГАОУ /(ПО ТИРОиПК.
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2.З. Основные направления стажировок:
. совершенствование профессионаJIьных компетенций (приобретение новых),

необходимых для осуществления профессиональной деятельности в занимаемой

должности,
о изучение опыта работы инновационных

республики и отдельных педагогов.

2.4. Стаrкировка может быть организована для одного сllушrате_пяt (индивилусr-тьная),

для группы слушателей (групповая).

2.5. Содержание стажировки определяется Институтом с учетом предложений

организаций, направляющих специалистов на стажировку, самих слушателей,

рекомендаций ведуrцих специалистов по тематике ста}кировки.

2.6. Методическое руководство стажировкой со стороны Института осуществляет

кафедрами. реализующих ДПП в форме ста}кировки. За слуш.lтелеl\,{ в качестве

руководителя от Института закрепляется преподаватель соответствующей кафедры,

являющийся руководителем стажировки.

2.7. Руководителем ста}кировки от кафедры для каждого слушателя (группы

слушателей) составляется индивидуальный план стажировки (по форме содеря{ится в

Приложении2), с учетом профессиональной ориентации слушателя (группы слушателей)
на результаты ста}кировки. В индивидуальном плане слушателя дол}кны быть отражены

основные разделы индивидуального задания на стажировку. их солержание. планируепtый

результат, критерии оценки его достижения, сроки выполне}lия о,гllельных разделов
задания и другие мероприятия. Индивидуальный план стах(ировки может
предусматривать:

- самостоятельную теоретическую подготовку ста}кера;

- приобретение новых профессионаJIьных и организаторских навыков;
- изучение особенностей работы обучаюrцей организации и применяеN{ых

технологий;
- работу с нормативной и лругой документацией;
- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве

временно исполняющего обязанности или дублера);
- участие в производственных совещаниях, деловых встречах и др.

2.8. Содерrкание, тема и сроки стarlйровки, отраженные в индивидуальном плане
стажера, согласовываются с руководителем направляющей организации (при ее наличии)
и с руководителем кафедры Института, реализуюiцей ДПП в форме стажировки. При этом
заявленная направляюtтдей организацией тема стажировки и сроки ее проведения могут
быть откорректированы.

2.9. Объемные показатели стажировки в рамках государственного задания
определяются технологическим регламентом соответствующей государствегrной услуги.

2.10. Местом реализации ДПП (отдельных учебных п,rодулей ДПП) в форме
ста}кировки мо}кет быть как Институт, так и иная образовательная организация (в том
числе место непосредственной работы самого слушателя).

2.11. !ля реализации !ПП в форме стажировки могут быть привлечены не только
сотрудники отвечаюrцей за реализацию данной ЩПП кафедры, но и сотрудники других
подразделений Института.

2.12. Основным отчетным документом для слушателя- осваивllющего {ПП в форме
стажировки, является дневник прохо}кдения стажировки, оформляемый по форме,

образовательllых организаций
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приведенной в Приложении З. В дневнике слушатель ведет етtедневный учет
выполненной работы и ее результативности с точки зреIIия приведенных в

индивидуальном плане критериев, указывает тему выпускной аттестационной работы
(проекта).

2.1З. Статtировка завершается итоговоЙ аттестациеЙ слушателя в форме защиты

выпускной аттестационной работы (проекта). Руководите"lть ста}I(ировки составляет

краткий письменный отзыв о выпускной аттестационной работе (проекте) слушателя и о

результатах стarlшровки в целом. Отзыв о cTailйpoBкe вносится в дttевник прохожденИЯ

стажировки и отражает степень достижения заявленных целей ста}кировки, в том чиСле:

- полноту и качество выполнения слушателем индивидуального задания;

- уровень его самостоятельности, инициативность и исполнительность:

- умение организовать свою работу, применять теоретические:]нания;

- рекомендации по повышения уровня его подготовки I] дальнейLшепt.

2.14. Решение о выполнении ДПП в форме стажировItи принимает

аттестационная комиссия, назначаемая ректором. В состав ко\,Iиссии могут быть

включены руководитель стажировки и представитель направляешлой организации (при ее

наличии).
2.15. Решение аттестационной комиссии по итогам с,га)кировки оформляется

протоколом. Информачия о решении аттестационной комиссии вIIосится в дневник

прохоя(дения стах{ировки.

2.16. При условии успешной итоговой аттестации слvIIIатеJIю выдается

соответствуюrций объему программы документ об обучении установлеIIl]ого образча.

2.11. В случае, если слушатель не проходит итоговоЙ аттестации или показывает

неудовлетворительные результаты по ее итогам, ему выдается справка о сроках и

тематике обучения.
2.18. Прочедура отчисления стажера аналогична соответствl,ющеЙ проLIедуре при

реализации других ДПП.

III. Права и обязанности сторон
3.1. Институт:
. осуществляет реализацию государственной услуги по проведениIо индивидуаrlьных

и групповых ста}кировок в строгом соответствии с описываюшlим ее технологическим

регламентом;
. осуществляет предварительное консультирование педагогических и

управленческих кадров,. планир}тощих осуществить стажировItу: о:]накомление с

условиями стажировки, сроками и формами ее проведения. возмолtной тематикой,

кандидатурой руководителя стажировки;
. несет ответственность за организацию. стажировки и KaLIecTBo ее проведения,

ознакомление с правилами вI{утреннего трудового распорядка и техники безопасности,

обеспечивает условия дJтя качественного и полного выполнения индиRидуального задания

на стажировку;
. предоставляет слушателю необходимый пакет учебно-ме,t,оlциLIеских материа|rов и

информационных продуктов, предусмотренных индивидуальным ллано\,I стажироtsки;

. своевременно оформляет все документы, прецусмотренIIые ts рамках
документооборота Института по учебной работе.
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для обучения шо дополнительноЙ профессиональноЙ программе

в форме стажировки.

Список на яемых на ние дников

Nъ
Фамилия,

имя, отчество
занимаемая
должность

1

2.

аJ.

Предлагаемые сроки проведения стажировки: с
20_ г.

Щиректор

м.п.

СОГЛАСОВАНО

наименование направляющей организации

должность, ФИО, подпись

20 года

наименование кафедры, реализующей !ПП

ФИО заведующего, подпись

20 года

20 по

Подпись Фамилия И.О.

Приложение ЛЪ 2

утвЕр)ItдАю

Ректор ГАОУ ЩПО ТИРОиПК

Ч.В. Монгуш

lб

ИНДИВИДУАЛЬ НЫИ ПЛАН С ТАЖИР О В К И



(фамил

Щель стажировки
ия. имя. отчество слушателя)

Наименование программы стажировки

Объем стажировки в часах

Сроки проведения стажировки

Ns

лlп
Содержание Сроки

исполнения

Планируемый

результат

Критерии

достижения
планируемого

результата

l.

Руководитель стажировки

ознакомлен:

Слушатель

Фамилия И.о

Фамилия И.о.

днЕвник
ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ

Приложение ЛЪ3

(фаллилия, имя, отчество специалиста (стажера)

работающего
(наименование организации и должность)

Место стажировки "

(наименование организации)
Наименование программы стажировки

Щель стажировки

Руководитель стажировки :

1. План мероприятий:

11



Nb п/п Дата Выполняемая работа Полученный
результат

Затраченное
время

2. Тема вьшускной аттестационной работы:

Стая<ер (Фио)

3. Краткий отзыв руководителя стажировки о выпускной аттестационной работе:

4. Отзыв руководителя стажировки о работе стажера

5. Заключение аттестационной комиссии о результатах стalltировки

Руководитель ста}Iшровки
(подпись)
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Приложение 4

ВЕРЖДАЮ:
о кТИРоиПК>

/ Монгуш Ч.В,
l_:Jt,ф' 2017г.

поло}шниЕ
о кураторе группы слушателей, обучаlошlихся

по дополнительной профессиональной прогрirмме
повышения квалификации

или профессиональной переподготовклI
в рамках оказания государственной услуги

1. Полохtение о кураторе группы слушателей (далее Группы). обучающихся
по дополнительной профессиональной программе повышIения квалификации или
профессиональной переподготовки (далее - Куратор) имеет це,[ьк) упорядочить процесс
организационно_методического сопровождения государс,гвенных }/слуг. оказьшаемых
Государственным автономным образовательным учреждениеN,I дополнительного
профессионального образования кТувинский институт развитиri образования и

повышения квалификации) (далее - Институт) в ходе выполнения государственного
задания, утвержденного Министерством образования и науки Республики Тыва (далее -
Учредитель).

2. Полоrкение разработано на основе Федерального закона Nc 27З-ФЗ от

29.\2.20|2 кОб образовании в Российской Федерации), а TaKiKe кПорядка организации и

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессион&lrьным

программам), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ ЛЪ 499 от

01.06.2013, кРазъяснений о законодательном и нормативном правовом обеспечении

дополнительного профессионального образования> (письмо Щепартамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и fiI1O ЛЪ 06-735 от

09. 1 0.201 3), Устава Института.
3. Куратор - это работник структурного подраздеJlсния Института.

уполномоченный на проведение комплекса мероприятий по органи:]ации обучения

конкретной Группы по дополнительной профессионtlльной сlбразовir,гельной программе

повышения квалификации или переподготовки (далее - Программа), реапизуемой в

структурном подразделении.
4. Куратор назначается заведующим (руководителепл) структурного

подразделения, реализуюlцим Программу на этапе планироваtIия обучения после

утверждения государственного задания Учредителем.

5. Комплекс мероприятий по организационно-Nlетодическом) сопрово)Itдению

обучения Группы подразумевает следующие обяiанности, возлаl,аемыс на Куратора:

5.1. Комплектование Группы в соответствии с локal,тьным нормативным актом

Института Полоясением о приеме слушателей на обучение lrо дополнитеJIьным
профессиональным программам повышения квалификации и переподготовки. В том числе

- проведение организационного собрания по зачислению претендентов на обучение в

Группу и сбор необходимой для обучения информачии о IIотенциальньiх слушателях. в

частности формирование личного дела слушателя до]lоJItIи,гельной профессиональной

программы переподготовки.

Ректор ГАРУ
.,([.ч
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5.2. Предоставление руководителю подразделения, достоверной информации, а

именно информации:
- о Программе, сроках и месте обучения Группы, формировании JIекторского

состава, состава итоговой аттестационной коN{иссии, распределении нагрузки

профессорско-преподавательского состава при планировании государственного

задан ия;

- о сlтисочном составе Группы на этапе ее формирования перед началом занятий;

- о проекте расписания занятий Группы на весь период обу.Iения на этапе ее

л формирования перед началом занятий;

- об изменениях в первоначальном проекте расписания (ехtемесячно. до 25 числа),

- для проведении процедур дополнительного зачисления и отrIисления слушателей

(по мере необходипцости) в соответствии с Правилами внутре}Iнего распорядка для

слушателей:

- об изменении личных данных слушателей (фамилия, имя, место работы,
контактная информация) ;

- для заполнения ведомостей успеваемости слушателей в рамках гtроцедур

текущего контроля;

- для введения данных об итоговой аттестации и формирования приказов об

окончании обучения и выдаче документов об образовании установленного
Институтом образца.

5.З. Ознакомление слушателей с Правилами внутреннего распорядка для

обучающихся в ГАОУ ДПО <ТИРОиПК>

5.4. Ведение финансового журнала и журнала lrосещаемости для Груrrгlы.

5.5. Заполнение и выдача слушателям докуN,IеI-Iтов об образовании

установленного образца в соответствии с принятым в Институте порядком выдачи

документов об обучении.

5.6. Проверка технической и санитарной готовности аудитории к занятиям и

сохранности материаJIьно-технической базы аудитории по окончании занятий.

5.7 . Согласование на этапе планирования расписания занятий в ГруLrпе с

преподавателями, входяшими в лекторский состав для данной Группы. Оперативное

решение вопроса о замене преподавателя в случае необходимости, согласование замены с

руководителем структурного подразделения. Своевременн9е извещение (не позднее, чем

за три дня до времени проведения занятия) преподавателей о возможных изменениях

расписания и их причинах.

5,8. Обеспечение слушателей учебно-методическими материалами, входящими в

учебно-методический комплекс реализуемой Программы.
5.9. Обеспечение условий для проведения руководствоN,l Института п.лероприятий

по мониторингу и контролю степени удовлетворенности слушателей Группы проLlессом

обучения.
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5.10. Внесение предложений по совершенствованию содержания и форпl

проведения курсов заведующему структурным подразделением и (или) проректору по

учебной работе.
6. Для сотрудников структурных подразделений Института работа по

курированию Групп, реализуемых в рамках государственного задания, входит в

функциональные обязанности и не подле}Iйт дополнительной оплате.

7, Затраты времени на выполнение обязанностей Куратора дпя Групп,

финансируемых в рамках государственного задания, определены в технологических

регламентах для соответствующих государственных услуг в разделе кОрганизационно-

методическое обеспечение ДПП). Временные затраты на курирование Групп

планиРlтотся с последующей фиксацией факта исполнения в Индивидуа]тьных планаХ

преподавателей.

8. Все изменения и дополнения настоящего положения оформляются приказом

ректора Института.
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Приложение 5

п
/ИвЕрждАю:

Ректор ГАРУ ffiО,,ТИРОиПК,,
,Ja(l.'^'4 /- монг)ir., ч.в.

,, lr , Ь!\_1-' 20l 7r .

1.

По.rо;дение
по разрабОтке, запоЛнению, учетУ и храненИю бланков документов о квалификации

I. общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 1 статьи 60 ФедерапьноГо

закона от 29 декабря20\2 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российсrtой Федерации> (дацее

- Федера,чьный закон NЪ 273-Ф3) устанавливающее виды документов, подлежащих выдаче

в Российской Федерации, а также с приказом Минобрнауки России от 1 июля 201З г. J\Ъ

499 кОб утверждении Порядка организации и осуществления образовательноЙ

деятельности по дополнительным профессиональным программаN,I) (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 201З г., регистрационный NЪ

29444) (далее - Порядок), где установлены правила органи:]ации и осуществления

обучения по дополнительныМ профессионаJIьным программам дополнительного
профессионального образования.
лицам, успешно освоившим соответствуюrцую дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются улостоверение о повышении
квалификац ии и (или) диплом о про ф ессиональной переподгоf овке.

Институт вправе выдавать лицам, освоившим образовательные програN{мLI, rто которыN{ не

предусмотрено проведение итоговой аттестации. документы об обучении по образuу и в
порядке, которые установлены им самостоятельно.
Согласно Приказа Минобрнауки России от 15 ноября 201З г. Jф |244 <О внесении

изменений в Порядок организации и осуществления образовательноЙ деятельности по

дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерачии от 1 июля 201З г. N! 499) исключена норМа,

определяющая, tITo документ о квалификации выдается на бланке. являюIцемСя

заIцищенной от подделок полиграфической продукчией.

ll. Разработка бланков документов о квалификации
l. Институт вправе выбирать предприятия-изготовителеЙ, которые мОгУТ

осуществлять изготовление унифицированных фор, бланков документов с

дополнительным перечнем отличительных защитных признаков по эскизам,
предоставляемым образодательными организациями, соответствующим требованиям
законодательства и включенных в реестр предприятий-изготовителей защищенной
полиграфической продукции находится на официальном сай,ге {DHC России по адресу:

,].-l J",

2. [окументы о квалификации (улостоверение о повышении кв;r,тификации, диплом о

профессиональной переподготовке) могут иметь разную форrу, размер и цветовое
оформление, которые самостоятельно определяются Институтом.
З. С целью организации учета бланков документов о квалификации (улостоверениЙ о

повышении квалификации и (или) дипломов о профессионttльной переподготовке)
предусмотреть наличие регистрационного номера соответствующего бланка, который
впоследствии позволит эффективно идентифицировать факт вылаtIи докуN,Iента о

квалификации лицу, завершившему обучение.

2.

t

4.
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lll. Заполнение бланков документов о кваписРикации
1. .Щокументы о квалификации оформляются на государственном языке РоссиЙскоЙ

Федерации. Заполнение бланков документов рукописнып,t способом не рекомендуется.
2. При заполнении бланка документа необходимо указывать с"lrедующие сведения:

официальное название образовательной организации в ип.{енительном liадеже. согласно

уставу данной образовательной организации;

регистрационный номер по книге регистрации документов; наименование города

(населенного пункта), в котором находится образовательная организация;

дата выдачи документа (в формате хх.хх.хххх.):

фамилия, имя и отчество лица, прошедшего повышепие квалификациИ илИ

профессиональную переподготовку (пишется полностью в IlN,lенительном падеже в

соответствии с записыо в паспорте или документе, его заменяющешl). Фамилия" имя,

отчествО иностранНого гражДанина записываЮтся пО данныN,lI нilционального паспорта в

русскоязычной транскрипции;
наименование программы;
срок освоение программы,
период обучения;
новый вид профессиональной деятельности и (или) наименоваI{ие присвоенной

квалификачии (при наличии).
Бланк документа подписывается руководителем Инсти,гута. Ilр()реliтором По УР. На

месте, отведенном для печати - (М.П.), ставится печать Института.
Бланк приложения (при наличии) содер)IшТ сведения о наих{еноваIIии

образовательной программы, наименовании присвоенной квалификации (при наличии).

сроке обучения, годе поступления на обучение, годе окончания обучегlия.

3. Щубликаты выдаются лицам. утратившим документы, при условии наличия в

Институте всеХ необходимыХ сведениЙ о прохоЖдениИ данныý.{и лицами обучения.

.Щубликат выдается на фамилию, имя, отчество, идентичные подлиннику документа.

ffубликат выдается на бланке, действуюшем на момент выдаLIи д.чбликата. На дубликате

документа в заголовок на титуле справа вверху ставится tJJ,гамп клyблик;rr,>.

lV. Учет и хранение бланков документов
1. Для учета выдаваемых бланков документов о повышении квапификации и

профессиональной переподготовки и иных документов в Институте ведутся книги
(журналы) регистрации документов :

о Книга (журнал) регистрации выдачи удостоверений о IIовышении
квалификации;

о Книга (хtурнал) регистрации выдачи диплоN,Iов о rlрофессионапьной
переподготовки и приложений к диплому,

о Книга (журнал) регистрации выдачи сертификатов:
о Книга (журнал) регистрации выдачи справок.

2. В книгу (журнал) вносятся следуюtцие данные:
а) наименование документа;
б) порялковый регистрационный номер;
в) дата выдачи документа
г) фамилия) имя, отчество лица, получившего документ;
д) дата и номер приказа о выдачи документа;
е) подпись лица, получившего документ.

З. Если была допуrцена ошибка в книге (журнале) выдачи документов. то повторно затrись

не делается. Неверно сделанная запись корректируется посредством вписывания рядОМ
новой записи и внесения дополнительной записи <Исправлlенноп.{у верить). Ставится
подпись и делается расrпифровка подписи.
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4. Пр" проведении выездных занятий, допускается офорп,rление ведомости выдачИ

выездных занятий.
5. Специа,тист (ответственный за документы строгой отчетFIости) по окончании

календарного года оформляет книгу (журнатl) регистрации следующип,t образом:

- оформляется титульный лист,
-ведомости выдачи документов пронумеровываются в хронологическом порядке,

-книга (журнал) с ведомостями прошиваются, прошнуровываются,
- скрепляется печатью с указанием количества листов ведоN{остей в ttниге регистрации,
6. Книга регистрации документов прошнуровывается, пронумеровывается и хранится у

руководителя образовательной организации.
7. Испорченные при заполнении бланки документов подле}кат уничтожению, при этом,

предварительно составляется акт порчи документа.
8. Бланки документов хранятся в образовательной оргаr{изации. как докумеFIты строгой

отчетности и учитываются по специальному реестру.
9. ,щокумент о квалификации (лубликат документа) выдается выпускнику лично, либо по

заверенной в установленном rrорядке доверенности. либо rrо заяв"rlеi]ию выпуOкника

направляеТся в его адрес череЗ почтовуЮ связЬ заказным почтовь]N{ отправлением с

уведомлением о вручении. Уведомление о вручении хранится вN,lес,ге с ведомостью

выдачи документов группы, где учился слушатель.
10. ,Щоверенность и заявление. по которым был выдан (направлен) локумент хранятся: по

программам переподготовки в личном деле слушателя, по программам повышения
квалификации совместно с ведомостью выдачи документов.
11. Щубликат выдается: взамен утраченного (на основании личного заявления, выписки из

приказа образовательной организации о выдаче документа. объявления о потере

документа в средствах массовой информации); взамен документа о ква,тификациИ.

содержащего ошибки, обнаруженные слушателем после eI,o получения; ЛиЦУ

изменившему фамилию (имя, отчество).
\2.При утрате только диплома (или при обнаружении в нем ошибки) после его получения

слушатепю выдается дубликат диплома дубликат приложения к нему. В случае утраты
приложения (или при обнарух{ении в нем ошибки) выдается дубликат lrрило}кения к

диплому.
!иплом (дубликат диплома) без приложения к нему деЙствителен.

Приложение к диплому не действителен без диплома. Щубликат IIриложения у диплому не

действителен без диплома или без дубликата диплома.

Щубликат выдается на основании личного заявлеt]ия сл},u,lателя.

1З. Лицо, изменившее ФИО, вправе обменять имелощиЙсяt у него документ о

квалификации на дубликат документа о квалификации с новым ФИО. Обмен
производится на основании заявления лица, с прилояtением копии документов,
подтверждающих изменение ФИО,
l4. Заявление, копии дубликата, документов, подтверждаюtцих изменение ФИО. хранитСя
в личном деле.
Сохранившийся подлинник диплома, приложения, изымаIотся организациеЙ и

уничто}каются в установленном порядке.
15. Невостребованные дипломы о профессиональной переподгоIоl]ке слушателеЙ,
обучающихся по программам, вкладывают в конверт, который г]одшивается в личное дело
слушателя.
1б. flля невостребованных удостоверений о повышении квалификации формируется
отдельное дело невостребованных документов.

V. Списание документов, хранение бланков, уничто}кение испорLlенных бланков
1. Испорченные при заполнении бланки документов подлежат униLI,IоItению.
2. Списание документов строгой отчетности производится комиссиеЙ. утвержденноЙ
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прикtвом ректора, в которую могут входить: проректор, руководители
ПОдРаЗделениЙ, специалист, отвечающиЙ за документы строгоЙ отчетности,
материально-ответственное лицо,

З. Списание документов строгой отчетности производится на основании акта.
4. Испорченные бланки документов уничтожаются в установленном порядке на

основании акта об уничтожении документов.
5. Номера и серии испорченных бланков док}ментов вырезаются и наклеиваются на

отдельныЙ лист бумаги, которыЙ прилагается к акту об уничтожении документов
строгой отчетности,
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Прилолtение 6

/\
/ УтвЕрждАю:

Ректор ГДQУ ffiO .ТИеОиПКl,
_:ЩА. Монгуш Ч.В.

-; iiýrl с,,,/' 2Оl7г.
Порядок подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (проекта) для

прохождения итоговой аттестации по дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовкIl

1. Общие положения

i.t. Настояrций Порядок подготовки и защиты выпускной квалификационной

работы (проекта) для прохо}кдения итоговой аттестации по дополнительным
профессиональным программам профессиональной переподготовItи (дапее Порядоrt)
является локальным нормативным актом Госуларственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессиогtаJIьl{оI,о образования
<Тувинский институт развития образования и IIовышения квапиt|lикации) (дапее
Институт) и определяет объем, содержание, структуру и оформление выпускной
квалификационной работы (проекта) по дополнительной профессиональной trрограмме
(далее - ДПП) профессиональной переподготовки, а также процедуру ее (его) подготовки
и защиты.

1.2. Настояrций Порядок распространяются на слушателей Иrlституr,а. завершаiощих
обучение по !ПП профессиональной переподготовки, предус]\4аl,риваюшей итоговую
аттестацию в форме защиты выпускной квалификационной рабоlт,t (rrpoeKTa).

1.3. Полоlкение разработано в соответствии с норN,{ами Федера-llьного закона от
29.|2.2012 NЪ 2]З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, с Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессионaJIьнып.{ программам, утвержденным приказом Минист,ерства образования и
науки РФ ЛЪ 499 от 01.0б.2013, Уставом Института. а также в соответствии с
требованиями следуюrцих ГОСТов :

- ГОСТ 2.105 - 95. ВСКД, кОбщие требования к текстовым документам) (с
обновлением на 13.01.201 0.);

- ГОСТ 7.З2 - 2001 <Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления>;

- ГОСТ Р 6.30 - 2003 кУнифицированная система локумеI-I,гаuии. Унифицированная
система организационно-распорядительной документации. Требоваrrия к оформлению
документов),

- ГОСТ ].\ - 200З <Библиографическая запись, Библиографичесtttlе описание. Обrцие
требования и правила составления);

- ГОСТ 7.80 - 2000 <Библиографическая запись. Заголовок. С)бцие требования и
правила составления);

- ГОСТ 7.82 - 2001 <Библиографическое описание электронных ресурсов: общие
требования и правила составления);

- ГОСТ 7.0.5 - 2008 кБиблиографическая ссылка. Общие трсбования и правила
составления).

|.4. Выпускная квалификационная работа это законченная саN,{остоятельная
цельная и системная разработка актуальной профессиональной проблемы,
подтверlItдающая степень компетентности слушателя, необходиN,Iую для выполнения
нового вида профессиональной деятельности или приобретение им новой квалификации.

1.5. Выпускной квалификационный проект - это зако,нчеI]{гlое самостоятельное
цельное и теоретически научно обоснованное решение практи.лесttой :]адачи, tsы,r,екак)щее



из системного анализа выбранного объекта и предмета. проблемы (ситуачии),
подтверждающее степень компетентности слушателя, необходимую для выполнения
нового вида профессиональной деятельности или приобретение им новой квалификации.

1.6. Изложение содержания выпускной квалификационной работы (проекта) должно
быть грамотным, системным и последовательным. Все главы должны быть логически
связаны между собой.

|.7 . Все используемые в работе (проекте) заимствованные положения, факты,
фрагменты из документов, дословные цитаты, заимствования. близкие к тексту автора, а

также оригинальные точки зрения, спорная информачия должны быть оформлены
ссылками на источники.

1.8. Оформление выпускной квалификационной работы (проекта) должно
cooTBqTcTBoBaTb ГОСТам, указанным в п. 1.З настояшего Порядка,

1.10. Выпускная квалификационная работа (проект) сдается слуuIателем на кафедру.

на которой булет осушествляться заlцита работы (проекта). в виде оформленного

документа на бумажном носителе вместе с полной электронной версией (в виде файла в

формате *.doc, *.docx, *.rtf, *.pdf на CD или DVD диске, USB флэш-накопитеJlе) не

позднее чем за 10 дней до даты проведения итоговой аттестации (защиты выпускной
квалификационной работьi (проекта).

2. Тема выпускной квалификационной работы (проекта)

2.1. Выпускная квалификационная работа (проект) выполняется на тему, которая
кратко и конкретно отражает объект, предмет и содержание разработки,

2.2. Объект, предмет и содержание работы (проекта) должны соответствовать целям
и содержанию соответствующей ДПП профессиональной переподготовки.

2.З. Перечень рекомендованных тем выпускных квалификационных работ
(проектов) разрабатывается и периодически корректируется кафедрой, ответственной за

реализацию соответствуюrцей ДПП профессиональной переподготоtsки (дапее

выпускаюrцая кафедра). Перечень рекомендованных тем работ (lrpoeKToB) ежегодно

утверждается на заседании выпускающей кафедры.
2.4. Що начала подготовки выпускной ква,rификационной работы (проекта)

слушатель имеет право выбрать тему из перечня тем, рекомендованных выпускаюшдей
кафедрой, или предло}кить свою тему выпускной квалификационной работы (проекта)
вместе с обоснованием ее актуальности, при условии соответствия темы целям и

содержанию ДПП и при наличии потенциаJIьных возмоlкностей ее успешного
выполнения.

2.5. Темы выпускных квалификационных работ (проеlстов) слушателей

утвер}кдаются приказом ректора на основании предлолсений выtlускаIощей кафедры.
2.6, Утверждение темы выпускной квалификационной работы (проекта) должно

происходить не позднее даты, соответствуюrцей изучению половиI-Iы содержания flПП.

3. Руководство выпускной квалификационной работой (проектом)

З.1. Выполнение выпускной квалификационной работы (проекта) слушателем
направляется и контролируется руководителем выпускной квалификационной работы
(проекта) (далее - Руковолитель).

З.2. Руководитель назначается приказом ректора по гIредстав-цению выпускаюшей
кафедры из числа сотрудников Института или совместителями не rтозднее даты,
соответствующей изучению поJIовины содержания ЩПП.

З.3. Руководитель:
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- рекомендует слушателю необходимую основную литературу, Справочные И

архивные материалы, типовые проекты и другие источники информации по тематике

выпускной квалификационной работы (проекта);

- проводит в соответствии с календарным планом-графиком консультацИИ;
- контролирует ход выполнения работы (проекта) до момента защиты;
- составляет письменный отзыв о выпускной квалификационной работе (проекте).

З.4. Письменный отзыв Руководителя о выпускной квалификационноЙ работе
(проекте) оформляется Руководителей по форме, и должен содержать:

- оценку обоснованности выбора темы и заявленных во введении t{елей выпускной
ква_пификационной работы (проекта). их соответствие целям ДПП;

- оценку адекватности отражения в содержании выпускной квалификационной

работьлt (проекта) требований к результатам обучения по соответствуюrцей ДПП;
- оценку способности автора к самостоятельной аналиl,ической работе;
- оценку стиля и языка изложения материала. офорп,lления выпускной

квалификационной работы (проекта);

- оценку возможности использования материалов выпускной квалификационной

работы 1проекта) в учебных и практических целях (где конкретно):
- основные замечания и рекомендации.
- вывод о соответствии выпускной квалификационной работы требованиям,

предъявляемым к выпускной квалификационной работам (проектам);
- вывод о степени достижения заявленных в работе (проекте) челей;
- вывоД о возмо}КностИ рекомендациИ выпускной квалификационной работы

(проекта) к защите.

4. Объем и структура выпускной квалификационной работы (проекта)

4.1. Объем выпускной квалификационной работы (проекта) должен составлять не

менее З0 страниц, не считая библиографического списка и прилохtений.
4.2. Структура выпускной квалификационной работы (проекта) ДолжНа

способствовать раскрытиЮ избранной темы и соответствовать заявJIенным целям. Все

части выпускной квалификационной работы (проекта) должны быть взаимосвязаны и

изложены в строгой логической последовательности.
4.З. Структура выпускной квалификационной работы (гrроекта) включает в себя
t 

титульный лист, содер}кащий название кафедры, на которой выполнена 
работа

(проект), название темы, ФИО автора, ФИО и ученую степень (звание) руководитеЛя
выпускной квалификачионной работы (проекта), ФИО и ученую степенЬ (ЗваНИе)

руководителя выпускаюrцей кафедры, год выпоJIнения;
- оглавление (план) с указанием страницы начала каяtдой главы и параграфа;

- введение с указанием объекта, предмета, цели и задач исследования, с

обоснованием его актуаIIьности, r,еоретической иlили практичесrtой значимОСти и

определением методов исследования ;

- основная часть, включающая не менее 2 глав осI]овного текота, разбитьж на

разделы и подразделы. Каждая глава посвящена решению задач, сформулированных во

введении, и заканчивается подведением итогов. Название глав не должно совпадать с

названием всей работы:
- заключение,
- список использованных источников информации (библиогра(lический список);
- прило}кения (при необходимости).
4.4. Содержание выпускной квалификационной работы (проеrtта) иллюстрируется

при необходимости таблицами, графическим материалом (рисунками, схемами,
графиками, диаграммами и т.п.).
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4.5. Первая глава вьшускной квалификационной работы (проекта) является

теоретической. В ней должны быть проанализированы уже имеющиеся подходы к

решению заявленньIх в выпускной квалификационной работе (проекте) проблем, дана их

четкая оценка с указанием положительных и отрицательных cTopoFI,

4.6. Во второй и последующей главах выпускной квапификационной работы

(проекта) приводятся основные самостоятельные результаты слушатеJlя, а ,гакже

рекомендации по их практическому использованию,

4.7. В заключении дается авторская оценка проведенного исследования с точки

зрения соответс,r,вия полученных результатов поставленной цели, логически и

последовательно излагаются теоретические и практические выво/lы по результатам

исследования и практические рекомендации по решению проблем, определенных в

качестве предмета исследования. ЗаклЮчение оформляется на 1 - 3 с,границах,

4.8. В библиографическом списке указываются как истоLIники. на которые сделаны

ссылки в тексте выпускной квалификационной работы (проек,га). так и истоаIники. на

которые ссылки не делаJIись, но которые были изучены автором при написании

выпускной квалификационной работы (проекта),

4.9. Библиографический список должен содержать не менее 25 источников, в том

числе правовые (нормативные) акты' специальную литератyру, статьи.

4.10. В приложенияХ размещаютсЯ доITолняющие осriовtlой текст справочные

материаJIы, табЪицы, диаграммы, рисунки, графики, I]рлt.;rо;ttения к выпускной

квfu,I;фикационной работе помешаются после заклк)чения, Каrкдое приложение

начинается с новой страницы и нумеруется. Приложения не вхо}lят в нормативный объем

дипломноЙ работы (проекта).

5. Оформление выпускной квалификационной работы (проекта)

5.1. обшие требования к оформлению выпускной квалrrфикационной работы
(проекта)

5.1.1. Выпускная квалификационная работа (проект) оформляется на б,чмажнопl

носителе, текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через

полтора интервала. Работа брошюруется.
s.t.z. Щвет шрифта выпускной квалификационной работы (проекта) - черный.

Размер шрифта (кегль) 14. Тип шрифта - Times New Rоmап. LLIрифт печати должен быть

прямым, четким, черного цвета. одинаковым по всему объему текста, Разрешается

использовать полуж;рный шрифт при выделении заголовков структурных частей

выпускной квалификационной работы (проекта) (оглавление. введение. название главы,

заключение и т.д.). Текст обязательно выравнивается по ширине.

5.1.з, Размер абзацного отступа выпускной квалификационной работы (проекта) - 1,5

см. Страница с текстом должна иметь левое поле З0 мм (для прошива). правое - 10 мм,

верхнее и нижнее 20 мм.,
5.1.4. Страницы выпускной I(Bалификационной работы (проекта) нумеруются

арабскими цифрами (нушлерачия сквозная по всему текст1,). Номер страницы ставится в

центре верхнего ilоля листа без точки. Размер шрифта (кегль) - l l. Тиrl шрифта - Times

New Roman. Титульный лист включается в обIiую нумерацию, номер на нем не ставится,

Все страницы, начиная с З-й (<Введение)), нумеруются,
5.1.5. В тексте выпускной квалификационной работы (проекта) используется

(длинное тире) (его клавиатурное сочетание в MS Wоrd - CtTl + дlt + минус на

дополнительной клавиатуре). По тексту используются следующие кавычки - ( ), а для

(влоя(енных) кавычек - 
ll |!.

5.1.6. В конце дипломной работы (проекта) на последIIей странице слушатель,

подготовивший ее, ставит свою подпись.
5.2. Оформление заголовков в выпускной квалификацlIонной работе (проекте)
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5.2,|. Заголовки структурных элементов выпускной квапификационноЙ работы
(проекта) располагают в середине строки (выравнивание по чентру), без точки в конце и
печатают заглавными буквами (Caps Lock) без подчеркиваIIия. Каждый структурный
элемент и каждую новую главу следует начинать с новой страницы.

5.2,2. Шрифт заголовков в вьтпускной квашификационной работ,е (проекта) - Times
New Roman, полухtирный.

Размер шрифта:
1. Заголовок (главы, название раздела) - 16 (заголовок первого уровня);
1.1. Заголовок - 15 (заголовок второго уровня);
1.1.1. Заголовок - 14 (заголовок третьего уровня).
5.2.з. Главы основной части выпускной квалификационной работы 1проекта)

нумеруют. Главы могут делиться на разделы и подразделы. Ноп,tер раздела состоит из

номеров главы и номера раздела в главе, разделенных точкой. Например: 1.2. (1 - номер

главы, 2 - номер раздела). Аналогичным образом нумеруются и подразделы (например:

2.4.2, Анализ результатов). В нумерации после цифр идет пробел, а не табуляция.

5,2.4. Заго;Iовки разделов и подразделов следует печатать с абзацного отступа с

прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок первого уровня не

помещаетСя на одноЙ строке, то на нижнюЮ строкУ переносят слоl]о полностью. Разрыв

слов при переносе не допускается. Между текстом и заголовком второго и третьего

уровня оставляю,r двойной межстрочный интерва"л. Заголовки второго и третьего уровней
выделяют полужирным шрифтом.

5.3. Оформление оглавления в выпускной квалификационной работе (проекте)

5.3.1. оглавление помещается на третьем листе после титулыIого листа и задания, в

нем указываются основные разделы работы и соответствующие им страницы.

5.З.2. Заголовок <<оглавление) пишется заглавными буквами посередине строки.

оглавление включает введение, наименование всех глав, раз/{елов и подразделов,

заключение, список использованных источников и литературы, наименование

приложений с указанием номеров страниц, с которых наLIинаIотся эти элементы работы.

5.З.3. НаИменованиЯ, вклIоченные В оглавление, записываIот строчными буквами,

начиная с прописной буквы, допускается набор заголовков первого уровня заглавными

буквами. Приветствуется, если оглавление помещается на одной странице.

5.4. Оформление рисунков в выпускной квалификационной работе (проекте)
5.4.1. К рисункаМ относятсЯ все графические изобратtения (схемы, графики,

фотографии, рисунки и т.п.). На все рисунки в тексте допжны быть даны ссылки. Рисунки

должны располагаться непосредственно после текста. в котороN4 они упоминаются
впервые, или на следующей странице.

5.4.2. РисункИ нумеруюТся арабскИми uифраМи, при этом нумерация сквозная. но

допускается нумеровать их в пределах раздела (главы). В последнем случае номер

рисунка состоит из номера главы и порядкового номера иллюстрации. разделенных
точкой (например: Рисунок 1.1). Щопускается не нумеровать мелкие и,цлюстрации (мелкие

рисунки), размеrценные непосредственно в тексте и на которые в даль[tейшем нет ссыJIок.

Если В выпуокной квалификационной работе (проекте) есть приложения, то рисунки
ка}кдого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с

добавлением впереди обозначения приложения (например: Рисунок А.З).
5.4.3. Название рисунка пишется под рисунком по r]eнTpy, как и сам рисунок,

форматирование - как и у обычного текста. Слово <Рисунок>) пиIпется полностью:

например, кРисунок 2 - Название). Точка в конце названия не ставится.
5.4.4. При ссылках на иллюстрацию следует писать (... в соответствии с рисунком

2>, при сквозной нумерации и при нумерации в пределах раздела - (... в соответствии с

рисунком 1.2> или (Рисунок 1.2).

5.5 Оформление таблиц в выпускной квалификационной работе (проекте)
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5.5.1. На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица доJI}кна располагаться
непосредственно после текста, в которо]\{ она упоминается впервые, или на СЛеДУЮЩей

странице.
5.5.2, Все таблицы нумер)тотся. Нумерация сквозная. либо в предеJrах раздела. В

последнем случае номер таблицы состоит из номера раздела и поряlIкового номера ВнУТри

раздела, разделенных точкой (например: Таблица 1.2). Таблицы каждого [риложения
обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением вtlереди

обозначения приложения (например: Таблица В.2).
5.5.3. Слово <Таблица) пишется полностьЮ. Наличие у таблицы собственного

названия обязательно. Название состоит из слова <Таблица>), номера, тире и FIазвания.

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацrIого отступа в оДнУ

строку с ее номером через тире (например: <Таблица 3 - Название>). Точка в конце

названия не ставится.
5.5.4. Заменять знаком к-l/-> повторяющиеся в таблице элемеI]ты не допускаеТся.

При отсутствии отдельных данньrх в таблице следует ставить flрочерк 1тире).
5.5.5. При переносе таблицы на следующую страницу название помеtцают только

над первой частью, при этоМ нижнюЮ горизонтаJIьную черту. ограничивающую первую

часть таблицы, не проводят. Над другими частями такх(е слева пишут слово

<Продолжение) и указывают номер таблицы (например: Продолхtение таблицы l).
5.5.6. Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописноЙ бУквы в

единственном числе, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если они составляют

одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное

значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят.

заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы, но rrри

необходимости допускается их перпендикулярное расположение.
5.5.7. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничиваюIлие строки таблицы,

допускаетСя не провОдить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Но

головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.

5.6. Оформление приложений в выпускной квалификационнолi работе (проекте)
5.6,1. В тексте выпускной квапификационной работы (lrpoeKTa) на все llрило)кения

должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссы-ilок на них в TeItcTe.

каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине

страницы слова (ПРИЛоiкЕНИЕ) и его обозначения. Прилоlкегtие должно иметь

заголовок, который записывают симметрично относительFIо текста с прописной буквы

отдельной строкой. Прилохtения обозначают заглавными буквами русского алфавита,

начиная с Д, за исключением букв Ё, 3, й, о, ч, ъ, ы, Ъ. После слова кПрилоltение>

следует буква, обозначающая его последовательность (например: ПРИЛОЖЕНИЕ Б).

,щопускается обозначение приложений буквами латинского алфавита. за исключением
букв I и О. Если в работе одно приложение, оно обозначается (ПРИЛОЖЕНИЕ А)

5.6.2. Текст каждогQ прилохtения может быть разделен на разлелы, подразделы и
т.д., которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится
обозначение этого приложения. Нумерация страниц rrрило)tений и основного текста

должна быть сквозная.
5.7. Библиографическое оформление выпускной квалификационной работы

(проекта)
5.7.1. Библиографическое оформление выпускной квалификационной работы

(проекта) (ссылки на цитируемые, рассматриваемые или упоминаемые в текСте

документы) выполняется в соответствии с ГОСТами по библисlграфическом5, описаниЮ

документов.
5.7.2, Библиографический список (далее Список) содержит перечень всех

источников информации (не только цитированных, но и просмотренгtых). использованных
при выполнении дипломной работы (проекта).
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5.7.З. Рекомендуется три варианта заглавия Списка:
- Библиографический список - если включается вся изучеI-IFIая автором литература,

независимо от того, использовалась она в работе или нет.
- Список использованной литературы - если включается только та литература.

которая анализировалась или использовалась в тексте в виде заимствований.
- Список использованных источников и литературы если tsключаются, кроме

изуrенной литературы, и источники (памятники литературы. докумеrrты и т.д.).

5.7.4. Каждая запись в Списке полу{ает порядковый номер и наt{инается с красноЙ
строки. Нумерация источников в Списке сквозная, Опlrсание видов библиографических
записей с примерами их оформления представлены в Прилолtепии 4 к настоящему
Порядку.

5.].5. ffопустимые способы располо)кения литературы: алфавитныЙ,

хронологический, тематический, по видам из даний.
Алфавитное располо}кение - по фамилиям авторов, заглавия\,I I(ниг и статей. если

фамилия автора не указана. Работы авторов-однофаплильцев располагают в порядке
алфавита их инициалов. Работы одного автора - в алфавите назI]аний произведений.
Работы на иностранных языках - в конце списка.

Хронологическое располо}кение - в порядке хронологии (прял,rой или обратной)
опубликования документов. Используется для работ, исследующих развитие научной
идеи или мысJrи.

Тематическое расположение - по темам глав произведений. по рубрикам того или
иного раздела тематической классификации литературы, который соответствует общей
теме. Применяется. когда необходимо отразить большое число библиографических
описаний

Распололtение по видам изданий - используется для сис,Iематизации тематически
однородной литературы. Выделяются, например, такие групtIь] и:зданий: официально-
государственные (ГОСТЫ); нормативно-инструктивные (законы. кодексы и т.д.);

справочные, научные, учебные, и др.
В начале Списка располагают, если таковые имеются. нормативные правовые акты в

следующем порядке:
о МеЖД}ТIароДные ПраВоВые акТы;
о КоНСТи'гУции;
о КоДекСы,
о ЗпКоНЫl

. указы Президента РФ;

. постановлениJ{ Верховного Совета или Правительства РФ;

. распоря}кения Президента РФ, Правительства РФ;

. ВеДоМсТВенные акТы и Т.Д.

5.7.6. При цитировании необходимо соблюдать следующие правила оформления
цитаты:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в

какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания;
- цитирование должно быть полным, без искажения смысj]а. Пропуск слов.

предложений, абзацев при цитировании допускается, если это rIе влечет искажение
смысла всего фрагмента, и обозначается многотоlIием, которое ставится на месте

пропуска;
- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источ}Iик, библиографическое

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями
библиографических стандартов.

5.7.7. При оформлении ссылки указывается сначала номер источника в списке
литературы, а затем через запятую номер страницы из этого источника, которая
цитируется: [б, с. З4], т,е. из шестого источника цитируется 34 страlлипа,
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6. Рецензирование выпускной квалификационной работы (проекта)

6.1. Выпускная квалификационная работа (проект) подJ]е)Itит обязательному

рецензированию.
6.2. Рецензирование выпускной квалификационной работы (rrpoeKTa) перед заrцитой

проводит официальный рецензент (далее Рецензент) из числа сотрудников
выпускаюшей кафелры или сотрудников других кафедр, научная тематика которых
созвучна тематике работы (проекта). Список Рецензентов утверItдаеl,ся на заседании
выпускающей кафедры.

6.З. Выпускная квалификационная работа (проеrtт) предоставляется Рецензенту не

позднее, чем за i0 дней и возвращается им на кафедру не позднее чем, за З дня до защиты.
6.4. Рецензент представляет письменную рецензию на работу (проект) по форме,

приведенной в Прилоя(ении З к настоящему Порядку. в которой отратtает следующее:
- обоснованность выбора темы и заявленных во введении целей вьтпускной

квалификационной работы (проекта), их соответствие целям ДПП;
- адекватность отражения в содержании выпускной квалификационной работы

(проекта) требований к результатам обучения по соответствующей ДПП;
- структуру выпускной квалификационной работы (проекта);
- соответствие содержания и оформления ках<дой из .ластей выпускной

квалификационной работы (проекта) предъявляемым к ним требованиям;
_ знание автором предмета и методов исследования и проектIrрования по теме

выпускной квалификационной работы (проекта);
- практическое значение выпускной квалификационной работы (проекта);

- основные замечания и рекомендации;
- вывод о подготовленности слушателя к работе по специаJIьности;
- обrцую оценку выпускной квалификационt-Iой работы (проекта) (котлично>"

((хорошо)). ((удовлетвор ител bHol>).

6.5. Автор выпускной квалификационной работы (проекта) имеет право приложить
допопнительную (неофициальн}цо) рецензию или отзыв.

7. Защита выпускной квалификационной работы (проекта)

7.1. К заLците выпускной квалификационной работы (проекта) допускаются
слушатели, полностью выполнившие учебный план fiПП и не иN,lеющие академической
задолженности.

].2. Заrцита выпускной квалификационной работы (проекта) проводится на
заседании итоговой аттестационной комиссии (далее ИАК). Помил,tо членов ИАК на
защите, как правило, присутствуют руководитель, а по возможности и Рецензент
выпускной квалификациоцной работы (проекта).

7.3. Защита выпускных квалификационных работ (проектов) проводится по заранее
составленному расписанию.

7.4. Выпускная квалификационная работа (проект) вместе с офиuиальной рецензией
и отзывом руководителя должна быть сдана секретарю ИАК не позднее, чеN,{ за два дня до
защиты выпускной квалификационной работы (проекта; по расписанию.

7.5. Выпускная квалификационная работа (проект) без отзыва Руководителя и
официальной рецензии к защите не приЕимается.

7.6, Автор выпускной квалификационной работы (проекта) имеет право
ознакомиться с официальной рецензией и отзывом Руководителя о его работе до начала
процедуры ее защиты.

7.7. Оценка (неудовлетворительно), рекомендуемая Рецензентом, не влияет на
принятие выпускной квалификационной работы (проекта) к защите. Только ИАК
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выставляет окончательную оценку за выпускную квалификационнyю работу (проект) по

результатам ее защиты.
7.8. До начала заtциты работ (проектов) представитель кафедры передает в ИАК

следующие документы:
- сводную ведомость успеваемости;
- отзыв Руководителя работы (проекта);
- офичиальн}то рецензию на работу (проект).
7.9. Защита вьшускной ква.rrификационной работы (rrpoeKTa) проводится на

открытом заседании ИАК. Руководитель работы (проекта) и Рецензенr, могут
присутствовать на заседании комиссии с правом совещательного голоса.

7.10. Обязательными элементами процедуры защиты являюl,ся:
- выступление автора вьшускной квалификационной работы (проекта) (10-12 мин);
- оглашение отзыва Руководителя;
- оглашение официальной рецензии.
7.1l. В своем выстуtIлении автор выпускной квалификациопной работы (проекта)

излагает членам ИАК основные положения своей работы (проекта), формулирует цель и
основные задачи, освещает ее структуру, краткое содер}кание. достигнутые результаты и
их соответствие заявленным целям.

7.12. Вопросы членов ИАК автору выпускнолi квапификациоrtноir работы (гlроекта)

не должны выходить за рамки тематики дипломной работы (проекта),
7.13. ИАК выставляет оценку за защиту выпускной квалификационной работы

(проекта) на закрытом заседании (в отсутствии автора работы (rrроекта)).

7.14. Решение комиссии об окончательной оценке выпускной квалификачионноЙ

работы (проекта) основывается на следующих критериях оценки:
- обоснованность выбора и актуальность темы исследования работы (проекта);
- уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материаJIа,

обоснованность и четкость сформулированных выводов;
- четкость структуры работы (проекта) и логичность изJIоIIения N,Iатериала;

- методологическая обоснованность исследования;
- применение в работе (проекте) навыков самостоятельной экспериментально-

исследовательской работы;
- объем и уровень анаJIиза научной литературы по исследуемой проблеме;
- владение научным стилем излох{ения, орфографическая и пунктуационная

грамотность,
- соответствие формы представления работы (проек,га) BceNI требованrtям,

предъявляемым к оформлению данных работ;
- содержание отзывов руководителя и рецензента,
- качество устного доклада;
- глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время

защиты выпускной квалификационной работы (проекта).
7.I5. Выпускная кваJIификационная работа (проект) оценивается по

четырехбалльной системе (<отлично>), (хорошо>. (удовлетворительно),
(неудовлетворительно>). Общая характеристика работы (проек,l,а) и оценка вносятся в
протокол заседания ИАК.

7.16. Оценка защиты выпускной квалификационной работы (прсlекта) объяв.ltяtотся
ИАК в день защиты после оформления в установленном порядке протокола заседания
иАк.

7.17. Слушателям, успешно освоившим ЩПП и прошедшим итоговуIо аттестацию,
выдаются документы о квалификации - дипломы о профессиональной переподготовке.

Слушателям, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные

результаты, выдается справка об обучении или о периоде обучеtlия по установленному
образцу.
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Слушатели, получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
отчисJIяются из Института. К повторной итоговой аттестации они могут быть допущены
на условиях, указанных в кПоложении об итоговой аттестации слушателей, обучающихся
по дополнительным профессиональным программам), являюlцимся локальным
нормативным актом Института.

7.18. После защиты рецензия и отзыв Руководителя вместе с электронноЙ версиеЙ

работы (проекта) хранятся на выIIускающей кафедре в течение 5 лет.

7.I9, Итоги защиты выпускных квалификационных работ (проектов) ежегодно
обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр. С учетом отчетов председателей ИАК
по защитам выпускных квалификационных работ (проектов) и отчетов их руководителей
вырабатываются меры по совершенствованию учебной работы кафедр.

7.20. Общие итоги защиты выпускных квалификационных работ (проектов)

ежегодно обсуждаются на Ученом совете Института.
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Прилохсение 7

ВЕРЖfiАЮ:
о <ТИРоиПК>

<<,/l,, !.J еi/ 2017г.

Требования к структуре и содержанию допоJIнительIIых
профессиональных программ

1. оБщиЕ поло}кЕния
1.1.Настоящие требования к структуре и содерхtанию дополнительньtх

профессиональньIх программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки (далее - ДПП) соответствуют положениям и нормам Федерального закона
от 29,|2.2012 J\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (далее - ФедеральныЙ
закон (Об образовании в Российской Федерации>) и Порядlt1, организации и

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам, утверrItденному приказом Министерства образоваI{иrI и науки Российской
Федерации от 01.07.2013 N9 499 (далее - Порядок).

1.2. Образовательная программа это комплекс основных характеристик
образования (объем, содер)ltание, планируемые результаты). организационнО-
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в вLIде учебного rrлана.

календарного учебного графика, рабочих програм\{ учебньш гlредметов, курсов.

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оцеFIочных и Nlетодических материапов.
1.З. Госуларственное автономное образовательное уLIреждение дополнительного

профессионаJIьного образования кТувинский и}rститут развития образования и

повышения квалификации) (далее Институт), осуществляет образовательнуЮ

деятельность по реализации ЩПП профессиональной переподготовки и flПП повышения
ква_пификации.

\.4. ДПП профессиональной переподготовки - направлена на получение

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности,

приобретение новой квалификации.

1.5. ДПП повышения квалификации - направлена на совершеlIствование и (и:rи)

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или)

повышение профессионального уровня в рамках имеюrцейся квалификации.

1.б. Содержание ffПП должно быть актуальным, lrрактически значимым,
адаптированным к уровню предшествуюLцего образования слушателей.

I.7. Срок освоения ffПП повышения квалификации не может быть менее 16 часов,

срок освоения ffПП профессиональной переподготовки не \,lo}IteT быть менее 250 часов.

2. трЕБовАния к структурЕ, и содЕр}кАниIо дпп
2,1. Структура ffПП включает цель, пJIанируемые результатьi обучения, учебный

план, календарный учебный график, рабочие программы учебньх предметов, курсов.

дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия. формы аттестации,
оценочные материалы и иные компоненты.

2.2, Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности,обучающихся и формы
аттестации.
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Прrrложение 1

Требованиям к структуре и содержанию

дополнительных профессиональных программ

Элемент структуры Его содержание

Титчльный лист о Титул: полные названия организации учредителя
Института (министерство образования и науки Республики

Тыва), института;
. Гриф утверItдения ректором;
о Название Дпп;
о Год разработки Дпп.

пояснительная записка о I{ель курса
о Принципы отбора содержания и организации учебного

материала:

- актуальность и практическая знаLIимость:

- структура программы (описание места каждого модуля);

- вариативность образовательного маршрута (инвариантные и

вариативные модули, их возможные сочетания):

о Компетенции
о Планируемыерезультатыобученияt
о Категория обучаюшихся (слушателей)

. Формаобучения, режим занятий. срок освоения программы

учебный планЕ о Титул: полные названия оргаI{изации ччредителя

Института (министерство образоtsания и науки Республики

Тыва), института,
. Грифы: утверждения ректором Института; согласование

министр/зам. министра
о IJель обучения по .ЦПП;
о Категорияобучающихся;
о Календарньй учебный график;
. посJlедовательность и распределение учебных модулей с

указанием типа занятия (лекция или практическое занятие).

аудиторных часов и формьт аттестации;
. Подпись заведующего кафедрой, разработавшей Дпп.

учебно-тематическии о Титул: полные названия организации учредителя
Института (министерство образования и науки Республики
Тыва), института;

о Грифы: утверждения ректором Института;
о I]ель обучения по ЩПП;
о Категория обучающихся:
о Календарный учебный график;
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Перечень, последовательность и распределение учебных
модулей с указанием типа занятия (лекция или практическое
занятие), аудиторных часов и формы аттестации,
представленные в учебном плане и расшифрованные на
уровне содержания отдельных уlебньж элементов.
подпись завед}.юlцего кафедрой, разработавшей дпп.

Оформление и
содержание рабочих

программ модулей ДПП

i о Название модуля ДПП;|,
l . Щидактические единицы содер}кания модуля и его учебных
Il элементов;

|. Планируемые результаты обучения в виде: <ffля решения
l

] Хказанных выше профессиональных задач (приобретения

| соответствутощей компетентности) слушатель должен:
Il знать.... -уметь.... -владеть...))

l 
. Текущий контроль:

| - формы. процедуры:
i

I -_критерии оценивания достижения планируемых результатов
оOучения;

_ примеры оценочных материалов;

о Организационно-педагогические условия**:
- виды учебных занятий и применяемые педагогические
технологии обучения взрослых;

- умк (учебно-методический комплекс) по каждому из
модулеЙ (то, чеМ слушатели обеспечиваются в ходе обучения);

- материаЛьные ресуРсы (требоВания К оснащению аулитории);

- рекомендуемая литература для самостоятельного чтения.
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риложение 8

ВЕРЖ!АЮ:
Ректор.ffiЛ о-,<ТИРоиПК>,

' Монгуш Ч.В.
u ldV !{ _20:r]г.

прАвилА
внутреннего распорядка слушателей

в ГАОУ ДПО <<Тувинский институт#ffi;я образования и повышения

1. оБщиЕ поло}ItЕния
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка слушателей (далее Правила),

являются локальным нормативным актом Госуларственного автономнОГО

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
<Тувинский институт развития образования и повышения квалификации) (далее

Институт), конкретизируюшим регламентацию внутреннего распорядка деятельнОСТИ

Института, в целях создания наиболее благоприятных условий для организации учебнОгО
процесса и повышения его качества, обеспечение законных интересов всех еГО

участников, выполнения ими своих прав и обязанностей.

|.2. Правила разработаны на основе Федерального закона от 29.|2.2012 Nq 27З-ФЗ КОб

образовании в Российской Федерации), а также Порядка организации и осущестВления
образовательной деятельности по дополнительным профессиоIIaLпьным прогРамN{ам,

утвержденного приказом N4инистерства образования и науки РФ от 01.07.201З N9 499,

Устава Института.
1.З. Правила внутреннего распорядка направлены на:

- обеспечение реаJIизации в полном объеме образовательных программ, соответствие
качества подготовки слушателей в Институте (далее Слушатели) установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения интеРеСаМ И

потребностям Слушателей ;

- регулирование основных вопросов организации и осуществления образовательнОй

деятельности;
- создание безопасных условий обучения в соответсl,вии с установленными

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье Слушателей, работниttов Института;
- соблюдение прав и свобод Слушателей.

2. учЕБныЙ рдспорядок
2.|. Слушателями являIотся лица, зачисленные на обучение по соответствующеЙ
образовательной программе приказом ректора Института.
2.2. На обучение в Институт за счет средств бюджета принимаются рабсlтники образовательных
организаций согласно квоте, в соответствии с СОГЛАШЕНИЕ]\'l о сотрудничестве по повышеLlию

квалификации работников образования с муниципчLпьными управлениями образования. Иные
категории граждан, обучение которых осуществляется не за ctIeT средств бtолrltе,I,а, принимаются
на обучение в соответствии с Правилами оказания платных услуг.

2.З. Запрещается необоснованный отказ в предоставлении образовательных услуг, а

также установление прямых или косвенньш преимуществ при заLIислении на обучение В

зависимости от пола, расы, национальности, происхо}кдения. имущественного,
социального или должностного поJlожения, возраста, за искл}очением случаев,
предусмотренных федеральным законодательством.
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З.З. Каждый Слушатель при нахоя(дении
соблюдать этику делового общения:

в Институте, в процессе обучения обязан

- приветливо, доброхселательно и уважительно относиться ко i]ceM Слушателям и
работникам Института;

- при общении со Слушателями и работниками Института в конфлик-t.ной
находить максимально корректное решение;

- не допускать употребления экспрессивных или жаргонных выражений,
ненормативной лексики, ведения разговора на повышенных тонах, раз/]ражения, крика.
з,4. Внешний вид Слушателя при нахождении в Институте должен соответствовать
общепринятому деловому стилю, который отличают сдержаннос.гь. 1радиционность.
аккуратность.

З.5. В Институт запрещается:
приноситЬ и распивать энергетические, €Lткогольные, спиртосодержащие

напитки и пиво, находиться в состоянии zUIкогольного, наркотического или
токсическогО опьянениЯ, приносить, употреблятЬ и распространять наркотические
средства, психотропные вещества, а такх(е курительные смеси, содержащие
наркотические средства и психотропные вешества, совершать иные действия, за которые
действуюшим законодательством предусмотрена административная или иная
ответственность;

приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества,
огнестрельное, гzlзовое и холодное ору}кие (кроме случаев. когда имеется специальное
разрешение на его ношение);

ситуации

и рисунки.

одежде, головных уборах;
установленное расписанием

и видеосъемку в помешениях
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tIредупреждению и пресечению правонарушении, неRьтпол1-Iение их правомерных
требований влечет ответственность, установленную действующим законодательством, а

также применение к нарушителям мер дисциплинарного и общественного воздействия.

5.4. За неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил. иных лока]lьных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной

деятельности Слушатель Mo}IteT быть отчислены из Института.

5.5. Пр" отчислении из Института Слушателя, зачисленного на обучение за счет
бюдхtетньrх средств, Институт информирует о факте и причинах отчисления его

работодателя,

5.6, За утрату, уничтожение, повреждение оборудования или другого и]иущества

Инстйтута, нарушение правил его использования] повJIекшее вышеуказанные
последствия, Слушатель несет ответственность (в том числе материаr]ьную) в порядке,

установленном нормами действуюцего законодательства.

6. зАключитЕльныЕ поло}ItЕtlия

6.1. Правила обязательны для исполнения всеми Слушателями и другими посетителями
Института.

6.2. Правила подлежат размещению на официальноN4 сайте Инс,ги,гута. вывешиваются на
информачионных стендах в учебньш помеlцениях.

6.3. Калtдый Слушатель знакомится с настоящими 11равилами под роспись при
зачислении на обучение.

6.4. На Слушателей настоящие Правила распространяются с MoN{eHTa ознакомления с

ними.

6.5. Настоящие Правила подлежат исполнению на всей территории Института, в иных
местах организованного проведения учебных и практиLIеских заI{ятий. во время массовых
и культурных мероприятий. Исключения допускаются ,гоJlько по письменном}

распоряжению ректора.

6.6. Охрану и пропускной реrким Института на основании договора обеспечивает охрана
Института. Требования сотрудников охраны обязательны для исполнения посетителями
Института и Слушателями.
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