
 



 
 

1. Назначение Положения 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) о внутренней и внешней 

независимой оценке качества дополнительных профессиональных программ 

и основных программ профессионального обучения и результатов их 

реализации в Автономной некоммерческой организации  дополнительного 

профессионального образования «Академия профессионального 

образования» (далее – АНО ДПО «АкПО») разработано в соответствии с       

п. 22 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам» (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499, зарег. в Минюсте России 

20.08.2013 N 29444). 

1.2. Настоящее положение определяет порядок проведения внутреннего 

мониторинга и внешней независимой оценки качества образования в АНО 

ДПО «АкПО». 

2. Порядок и временные рамки применения 

2.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

внутреннего мониторинга и внешней независимой оценки качества 

образования в АНО ДПО «АкПО» по программам дополнительного 

профессионального образования (профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации) и профессионального обучения 

(профессиональной подготовки/переподготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих и повышения квалификации рабочих и служащих). 

2.2.  Внутренняя оценка качества дополнительных профессиональных 

программ и основных программ профессионального обучения и результатов 

их реализации проводится преподавателями АНО ДПО «АкПО», 

назначаемыми Приказом ректора АНО ДПО «АкПО». Внутренняя оценка 

качества дополнительных профессиональных программ и основных 

программ профессионального обучения и результатов их реализации 

проводится в течение 3 лет с даты утверждения соответствующей 

программы, и далее в течение 3 лет с даты последней оценки. 
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2.3.  Внешняя независимая оценка качества дополнительных 

профессиональных программ и основных программ профессионального 

обучения и результатов их реализации проводится (опционально) сторонней 

образовательной организацией по договору с АНО ДПО «АкПО». Внешняя 

независимая оценка качества дополнительных профессиональных программ 

и основных программ профессионального обучения и результатов их 

реализации проводится в течение 3 лет с даты утверждения соответствующей 

программы, и далее в течение 3 лет с даты последней оценки. 

3. Срок действия 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором АНО ДПО «АкПО» и действует до его отмены. 

4. Внесение изменений в Положение 

4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции в 

установленном порядке. 

4.2. Принятие Положения, изменений и дополнений к нему 

производятся в соответствии с приказом ректора АНО ДПО «АкПО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


