1. Общие положения
1.1. Положение о правилах приёма обучающихся, режиме занятий,
формы, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации
(далее
–
Положение)
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования «Липецкий институт
переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного
комплекса» (далее – Институт) разработано на основе Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, и
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам», утвержденным приказом
Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499.
Учреждение реализует право граждан Российской Федерации на
получение дополнительного профессионального образования в пределах
государственных образовательных стандартов и (или) федеральных
государственных требований.
1.2. Прием в Учреждение осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Институт самостоятельно разрабатывает и утверждает правила приема в
части, не регулированной законодательством об образовании, в том числе
порядком приёма на обучение образовательным программам, утвержденным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
1.3. Институт объявляет прием для обучения образовательным
программам только при наличии лицензии на осуществление
образовательной деятельности по этим образовательным программам.
1.4. При приеме Институт обязан предоставить возможность
поступающим ознакомиться с лицензией на право ведения образовательной
деятельности, по каждому из направлений образовательной деятельности,
дающим право на выдачу документа государственного образца и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
1.5. Количество граждан, принимаемых для обучения за счет средств
федерального бюджета, и структура их приема определяются в пределах
государственных заданий (контрольных цифр приема), устанавливаемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.6. Институт вправе осуществлять в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования прием граждан для обучения
сверх установленных государственных заданий (контрольных цифр приема)
для обучения на основе договора с оплатой стоимости обучения с
юридическими и (или) физическими лицами. Стоимость обучения и размер
платы за оказание образовательных услуг устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

1.7. К освоению дополнительных профессиональных программ
допускаются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и
(или) высшее образование.
2. Режим занятий:
2.1.Для обучающихся установлена пятидневная рабочая неделя.
Суббота, воскресенье - выходной день.
2.2. Время начала занятий в институте: понедельник – 12.00 час.,
вторник – пятница – 9.00 час.
2.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час – 45 минут.
Одно занятие включает в себя два академических часа с перерывом между
ними 5 минут. Перерыв между занятиями составляет не менее 10 минут.
2.4. После 4-6 академических часов (в зависимости от расписания)
устанавливается обеденный перерыв продолжительностью 50 минут.
2.5. Режим занятий:
Дни недели
№ пары
Продолжительность
Время перерыва
занятий
1 пара
12.00-12.45
12.45-12.50
12.50-13.35
13.35-13.45
2 пара
13.45-14.30
14.30-14.35
Понедельник
14.35-15.20
15.20-15.30
3 пара
15.30-16.15
16.15-16.20
16.20-17.05
1 пара
9.00-9.45
9.45-9.50
9.50-10.35
10.35-10.45
2 пара
10.45-11.30
11.30-11.35
Вторник
11.35-12.20
12.20-13.10 (обед)
Среда
3 пара
13.10-13.55
13.55-14.00
Четверг
14.00-14.45
14.45-14.55
4 пара
14.55-15.40
15.40-15.45
15.45-16.30
1 пара
9.00-9.45
9.45- 9.50
9.50-10.35
10.35-10.45
2 пара
10.45-11.30
11.30-11.35
Пятница
11.35-12.20
12.20-12.30
3 пара
12.30-13.15
13.15-13.20
13.20-14.05
3. Формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
3.1. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации в Институте проводится по конкретному
направлению переподготовки или повышения квалификации по очной и
очно-заочной формам обучения.

3.2. Учебные занятия по дисциплинам (модулям) проводятся в
следующих формах: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации преподавателем
обучающимся (далее – занятия лекционного типа); семинары, практические
занятия, лабораторные работы, контрольные работы, консультации и иные
аналогичные занятия (далее вместе – занятия семинарского типа); курсовое
проектирование (выполнение курсовых работ); групповые консультации;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимися (в том числе
руководство практикой); самостоятельная работа обучающихся.
По предложению кафедр в Институте могут быть разработаны и
проведены иные формы учебных занятий.
К компетенции образовательной организации относится осуществление
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются
основным механизмом оценки качества подготовки обучающегося.
Формы проведения текущей аттестации определяются преподавателем
самостоятельно.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям (текущий контроль и промежуточная
аттестация) создаются контрольно-оценочные средства, позволяющие
оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Разработку контрольных материалов используемых для проведения
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся, обеспечивают преподаватели.
Текущий контроль знаний может иметь следующие виды:
- устный опрос на лекциях, практических занятиях;
- проверка выполненных письменных заданий, практических работ;
- защита практических работ;
- тестирование;
- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме).
Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются
преподавателями.
3.3. Для проведения текущего контроля на учебных занятиях
преподаватель использует различные методы и средства, обеспечивающие
объективность оценки знаний и умений:
- устный опрос;
- фронтальный опрос;
- индивидуальный опрос;
- письменный, тестовый;
- самостоятельная работа;
- решение задач;
- рефераты.

Результаты текущего контроля на учебных занятиях оцениваются по
пятибалльной системе и заносятся в учебные журналы в колонке за
соответствующий день проведения текущего контроля.
3.4. Преподаватели
разрабатывают
задания
по
выполнению
практических работ, которые рассматриваются и утверждаются на
заседаниях Учёного Совета. Практические занятия проводятся в пределах
времени определенных образовательной программой. Оценки за
выполненные работы выставляются по пятибалльной системе в учебном
журнале и учитываются как показатели текущей успеваемости обучающихся.
При получении неудовлетворительной оценки или невыполнения работ по
причине отсутствия на занятии, обучающиеся обязаны выполнить
практические работы на дополнительных занятиях в сроки, установленные
преподавателем.
3.5. Промежуточная аттестация проводится по прохождению разделов
дополнительной профессиональной образовательной программы.
3.6. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
3.7. Материалы промежуточной аттестации (зачет) разрабатываются
педагогом, ведущим учебный предмет.
3.8. Содержание материалов промежуточной аттестации (зачет) должно
соответствовать содержанию образовательной программы.
3.9. Аттестационные мероприятия (зачет) проводятся в часы учебных
занятий, согласно расписанию занятий. При необходимости, для проведения
аттестации обучающиеся могут делиться на группы.
3.10. Промежуточная
аттестация
проводится
преподавателями,
ведущими учебный предмет.
3.11. Результат промежуточной аттестации (зачет) обучающегося
выставляется в журнале посещаемости (по окончании обучения по
образовательной программе).
4. Заключительные положения
4.1. Срок действия положения не ограничен.
4.2. Настоящее Положение принимается Ученым советом Института,
имеющим право вносить в него изменения и дополнения, и утверждается
ректором Института.
4.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность Института.
4.4. Настоящее Положение подлежит обязательному опубликованию на
официальном сайте Института.

