ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и осуществлении образовательной
деятельности по программам профессионального обучения
в государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Краснодарского края «Краснодарский архитектурностроительный техникум»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществлении
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам
в
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский
архитектурно-строительный техникум» (далее - Положение, техникум)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2013 № 292 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
мая 2015 года № 524 «О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения», уставом техникума.
1.2. Настоящее положение регулирует организацию и осуществление
образовательной
деятельности
в
техникуме
по
программам
профессионального обучения, устанавливает единые требования к
программам профессионального обучения, комплекту учебно-методической
документации.
1.3. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами
различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для
работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратнопрограммными и иными профессиональными средствами, получение
указанными лицами квалификационных разрядов, классов по профессии
рабочего или должности служащего без изменения уровня образования.
1.4.
Под
профессиональным
обучением
по
программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям
служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших
профессии рабочего или должности служащего.
1.5. Под профессиональным обучением по программам переподготовки
рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже
имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность
служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии
рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей
производства, вида профессиональной деятельности.

1.6. Под профессиональным обучением по программам повышения
квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение
лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность
служащего,
должности
служащих,
в
целях
последовательного
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по
имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без
повышения образовательного уровня.
1.7. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение, с указанием присваиваемой по
соответствующим профессий рабочих, должностям служащих квалификации
утверждается
федеральным
органами
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
1.8. Продолжительность профессионального обучения определяется
конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и
утверждаемой на основе установленных квалификационных требований
(профессиональных стандартов) техникумом, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
1.9. Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения.
1.10. Содержание и продолжительность профессионального обучения
по каждой профессии рабочего, должности служащего определяются
конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и
утверждаемой в техникуме, на основе установленных квалификационных
требований (профессиональных стандартов), если иной не установлено
законодательством Российской Федерации.
При прохождении профессионального обучения в соответствии с
индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть
изменена с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
1.11. К освоению основных программ профессионального обучения по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих допускаются лица различного возраста, в том числе
не имеющие основного общего или среднего общего образования, включая
лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами
умственной отсталости).
1.12. Сроки начала и окончания профессионального обучения
определяются в соответствии с учебным планом конкретной основной
программы профессионального обучения.
1.13. Образовательная деятельность по основным программам
профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием,
которое утверждается директором техникума. Профессиональное обучение
на производстве осуществляется в пределах рабочего времени обучающегося
по соответствующим программам профессионального обучения.

1.14. Реализация основных программ профессионального обучения
сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся.
Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации
обучающихся устанавливаются конкретной образовательной программой
профессионального обучения.
1.15. Структура программы профессионального обучения включает
общие положения (пояснительную записку), требования к поступающим,
нормативный срок освоения программы, квалификационную характеристику
обучаемого, характеристику подготовки, оценку качества подготовки,
учебный план, учебный график, расписание, программу итоговой аттестации,
программы учебных дисциплин и профессиональных модулей.
II. Организация итоговой аттестации
2.1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в
форме квалификационного экзамена.
2.2. Квалификационный экзамен проводится для определения
соответствия полученных знаний, умений и навыков программе
профессионального обучения и установления на этой основе лицам,
прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов,
классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям
служащих.
2.3.
Квалификационный
экзамен
независимо
от
вида
профессионального
обучения
включает
в
себя
практическую
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах
квалификационных
требований,
указанных
в
квалификационных
справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим
профессиям
рабочих,
должностям
служащих.
К
проведению
квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их
объединений.
2.4. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен,
присваивается разряд или класс по результатам профессионального обучения
и выдается3свидетельство о рабочей профессии, должности служащего.
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