
Перечень локальных нормативных актов  

ГБУ г.Москвы «МИЦ» в сфере  

дополнительного профессионального образования 

 

1. Положение о дополнительном профессиональном образовании в 

Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Московский 

Исследовательский Центр». 

2. Правила приема на обучение по дополнительным 

профессиональным программам и зачисления слушателей в Государственном 

бюджетном учреждении города Москвы «Московский Исследовательский 

Центр» на 2021 год. 

3. Перечень дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки (с применением дистанционных 

образовательных технологий), реализуемых в Государственном бюджетном 

учреждении города Москвы «Московский Исследовательский Центр». 

4. Перечень дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации (с применением дистанционных образовательных 

технологий), реализуемых в Государственном бюджетном учреждении 

города Москвы «Московский Исследовательский Центр». 

5. Правила внутреннего распорядка слушателей, обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам в Государственном 

бюджетном учреждении города Москвы «Московский Исследовательский 

Центр». 

6. Инструкция по нормированию труда педагогических работников 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московский 

Исследовательский Центр». 

7. Положение о контактной работе обучающихся с педагогическими 

работниками Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

«Московский Исследовательский Центр». 

8. Положение об организации самостоятельной работы слушателей, 

обучающихся по программам дополнительного профессионального 

образования в Государственном бюджетном учреждении города Москвы 

«Московский Исследовательский Центр». 

9. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации слушателей, обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования в Государственном бюджетном учреждении 

города Москвы «Московский Исследовательский Центр». 

10. Положение о проведении итоговой аттестации слушателей, 

осваивающих программы дополнительного профессионального образования 

с применением дистанционных образовательных технологий в 

Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Московский 

Исследовательский Центр». 

11. Положение о порядке отчисления, перевода и восстановления 

слушателей по программам дополнительного профессионального 



образования в Государственном бюджетном учреждении города Москвы 

«Московский Исследовательский Центр». 

12. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных 

дел обучающихся в Государственном бюджетном учреждении города 

Москвы «Московский Исследовательский Центр». 

13. Положение о порядке заполнения, выдачи и учета документов об 

обучении по программам дополнительного профессионального образования 

в Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Московский 

Исследовательский Центр». 

14. Положение об оценке качества реализации дополнительных 

профессиональных программ в Государственном бюджетном учреждении 

города Москвы «Московский Исследовательский Центр».  

 

 

 

 


