
СОГЛАСОВАНО
Председатель студсовета КГБ ПОУ 
«СП1»

(^{ч & г-_____ О. Е. Ш а м шу д и н о в
« / / »  j v ____201/ г.

А. Я кум о в
г.

0 / . А £ / £ ~

/7

ПОЛОЖЕНИЕ
О формах обучения по программам профессионального обучения

1. Общие положения

1 Л.Положение о формах обучения но программам профессионального 

обучения (далее - положение) устанавливает правила организации и 

осуществления образовательной деятельности по профессиональным 

программам обучения в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Солнечный промышленный т ехникум» 

(далее-СПТ).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 

документами:

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-Ф'З;

6 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013г. №- 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовач ел ьной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;

• Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» от 18 апреля 2013 года 

№ 292.

- Уставом С ПТ,

1.3. ОПТ осуществляет обучение по программам профессионального 

обучения на основе договора, заключаемого С ПТ с обучающимся (для



несовершеннолетних с их законными представителями) и (или) с физическим 

или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. Обучающийся по программам 

профессионального обучения предоставляет документы, подтверждающие 

уровень базового образования.

II. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам профессионального обучения

2.1. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам профессионального обучения устанавливает 

правила организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам профессионального обучения (программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.) в СПТ.

2.2. Содержание и продолжительность профессионального обучения 

по каждой профессии рабочего, должности служащего определяются 

конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 

утверждаемой СПТ на основе установленных квалификационных требований 

(профессиональных стандартов). При прохождении профессионального 

обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 

продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (за исключением 

программ регламентируемых органами государственного надзора и 

контроля)

2.3. Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению

программ профессионального обучения при условии их обучения по

основным общеобразовательным программам или образовательным 

программам среднего профессионального образования, предусматривающим 

получение среднего общего образования.

2.4. Профессиональное обучение женщин и лиц в возрасте до 

восемнадцати лет осуществляется только по тем профессиям рабочих и 

должностям служащих, работа по которым не запрещена или не ограничена



для указанных лиц в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации.

2.5. Сроки начала и окончания профессионального обучения 

определяются в соответствии с учебным планом конкретной основной 

программы профессионального обучения.

2.6. Образовательная деятельность по программам профессионального 

обучения организуется в соответствии с расписанием.

Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах 

рабочего времени обучающегося по соответствующим программам 

профессионального обучения.

2.7. Реализация программ профессионального обучения 

сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся определяется в учебном плане.

2.8. Профессиональное обучение завершается итоговой атгестацией в 

форме квалификационного экзамена.

2.9. 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.

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.



2.10. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается разряд или класс, категория по результатам 

профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего.

III. Формы обучения по основным программам общеобразовательным

программам.

3.1. Обучение в Техникуме по программам профессионального 

обучения осуществляется в очной форме. Очная форма обучения 

предполагает освоение профессиональных программ при непосредственном 

посещении ОПТ, или на базе социальных партнеров ОПТ по соглашению 

о сотрудничестве.

3.2. ОПТ организует образовательный процесс по реализации 

профессиональных программ с использованием традиционных форм 

организации образовательной деятельности:

3.3.1. обучение с использованием форм организации образовательной 

деятельности предполагает аудиторные занятия, лекции, практические 

занятия;

3.3.2. учреждение может реализовывать программы профессионального 

обучения как самостоятельно, так и посредством привлечения социальных 

партнеров;

3.3.3. участие социальных партнеров в реализации программ 

профессионального обучения обеспечивает возможность освоения 

программ, при необходимости с использованием ресурсов нескольких 

организаций для проведения практических занятий, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой.

3.3.4. при реализации программ профессионального обучения СПТ 

может использовать различные образовательные технологии.
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