
Приложение № 1  к ежегодному отчету самообследования. 

Положения. 

51.1 Положение о порядке разработки, утверждения, актуализации и реализации программ 

дополнительного профессионального образования в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Тюменский 

Межрегиональный Центр Обучения» 

51.2 Положение о порядке приема, учета и отчисления слушателей в автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Тюменский Межрегиональный Центр Обучения» 

51.3 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений в Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Тюменский Межрегиональный 

Центр Обучения» 

51.4 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

слушателей автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Тюменский Межрегиональный Центр Обучения» 

51.5 Положение о системе оценки качества образования в автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Тюменский 

Межрегиональный Центр Обучения» 

51.6 Положение об итоговой аттестации выпускников в автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Тюменский 

Межрегиональный Центр Обучения» 

51.7 Инструкцию о порядке формирования, ведения и хранения личных дел слушателей, 

обучающихся по дополнительным образовательным программам в автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Тюменский Межрегиональный Центр Обучения» 

51.8 Положение о порядке заполнения,  учета и выдачи документов о профессиональной 

подготовке и повышения квалификации в автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Тюменский Межрегиональный 

Центр Обучения» 

51.9 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Тюменский Межрегиональный 

Центр Обучения» 

51.10 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану при освоении 

слушателями дополнительных профессиональных образовательных программ в 

автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Тюменский Межрегиональный Центр Обучения» 

51.11 Положение об организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий в автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Тюменский Межрегиональный 

Центр Обучения» 

51.12 Положение о сайте автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Тюменский Межрегиональный Центр Обучения» 

51.13 Положение об организации платных дополнительных образовательных услуг в 

автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Тюменский Межрегиональный Центр Обучения» 

51.14 Положение о порядке получения, учета, обработки, хранения и защиты 

персональных данных слушателей Автономной Некоммерческой Организации 

Дополнительного Профессионального образования  «Тюменский Межрегиональный 

Центр Обучения» 



51.15 Положение о порядке проведения практики обучающихся в автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Тюменский Межрегиональный Центр Обучения» 

51.16 Положение об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности Автономной Некоммерческой Организации Дополнительного 

Профессионального Образования  «Тюменский Межрегиональный центр обучения" 

51.17 Положение о защите  коммерческой тайны Автономной Некоммерческой 

Организации Дополнительного Профессионального образования  «Тюменский 

Межрегиональный центр Обучения» 

51.18 Положение об Учебно-методической комиссии автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Тюменский 

Межрегиональный Центр Обучения» 

51.19 Положение об образовательных мероприятиях в системе непрерывного 

                 медицинского образования в автономной некоммерческой организации         

                 дополнительного профессионального образования «Тюменский Межрегиональный       

                 Центр Обучения» 

51.20 Положение о кадровом делопроизводстве 

51.21 Правила внутреннего учебного распорядка. 

51.22 Положение о порядке проведения сертификационного экзамена и выдачи 

сертификата. 

51.23 Положение об учете посещаемости слушателей. 

 

 

 


