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Положение 
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дополнительных профессиональных программ 

в МГУУ Правительства Москвы 

 

8. Организация образовательной деятельности Университета по реализации 

дополнительных профессиональных программ 

 

 8.18. Контроль посещаемости слушателями занятий осуществляется каждый день 

обучения. Неявка на занятия по неуважительной причине не допускается и является 

основанием для применения к слушателю мер дисциплинарного взыскания, включая 

отчисление из Университета. Приказом Университета с учетом требований нормативных 

правовых актов Российской Федерации могут быть установлены критерии выбора меры 

дисциплинарного взыскания, применяемой в отношении слушателя, нарушившего требования 

локальных нормативных актов Университета об обязательности посещения учебных занятий, в 

том числе по конкретным дополнительным профессиональным программам.  

8.19. В случае неявки или опоздания на занятия по уважительной причине слушатель 

обязан сообщить контактному лицу в структурном подразделении ДПО о причине неявки или 

опоздания, а также о предполагаемом времени отсутствия на занятиях и в первый день 

посещения занятий после их пропуска или в день опоздания представить документ, 

подтверждающий уважительность причины отсутствия или опоздания (при наличии).  

8.20. Слушатель считается не освоившим программу повышения квалификации, не 

предусматривающую проведение промежуточной аттестации, в случае пропуска более 20 

процентов объема такой программы. При этом в случае, если занятия были пропущены по 

уважительной причине, не освоенная в срок часть дополнительной профессиональной 

программы может быть освоена в другие даты в соответствии с годовым графиком обучения в 

Университете по дополнительным профессиональным программам и (или) договором об 

образовании.  

 

13. Промежуточная аттестация 

 

13.1. Освоение дополнительной профессиональной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) дополнительной 

профессиональной программы, может сопровождаться промежуточной аттестацией 

слушателей, проводимой в формах, определенных учебным планом дополнительной 

профессиональной программы.  

13.2. Проведение промежуточной аттестации слушателей по программам 

профессиональной переподготовки является обязательным.  

13.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) дополнительной 
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профессиональной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

13.4. Слушатели обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

13.5. Слушатели, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Университетом в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

13.6. Слушатели, имеющие академическую задолженность, не допускаются к итоговой 

аттестации.  

 


