
Порядок
прохождения профессионального обучения в КГБ ПОУ СПТ при 

оказании услуг за счет средств физических и(или) юридических лиц

1. Общие положения.

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013г.) «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 01.04.2013г. № 292 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения» и Уставом КГБ ПОУ 
«Солнечный промышленный техникум», Положение о приносящей доход 
деятельности.

1.2. Настоящее Положение регулирует процесс профессионального 
обучения в Техникуме.

1.3. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 
различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы 
с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и 
иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 
квалификационных разрядов, классов, категорий но профессии рабочего или 
должности служащего без изменения уровня образования.

1.4. Содержание и продолжительность профессионального обучения
определяется конкретной программой профессионального обучения,
разрабатываемой и утверждаемой Техникумом, на основе профессиональных 
стандартов (при наличии) или установленных квалификационных 
требований.

1.5. При прохождении профессионального обучения в соответствии с 
индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 
изменена организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося.

1.6. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы
профессионального обучения, осуществляется в порядке, установленном



локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

1.7. 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).

1.8. Профессиональное обучение заканчивается итоговой аттестацией в 
форме квалификационного экзамена, проводимого в установленном в 
Техникуме порядке.

1.9. 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.

1.10. 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.

1.11. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен,
присваивается разряд или класс, категория по результатам
профессионального обучения и выдастся свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего.

1.12. Порядок заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии 
рабочего, должности служащего, а также дубликата указанного 
свидетельства определен отдельным локальным нормативным актом.

2. Виды и формы профессионального обучения.
2.1. Техникум реализует программы, к которым относятся:
-профессиональная подготовка лиц, ранее не имевших профессии 

рабочего или должности служащего, с целью приобретения ими навыков, 
необходимых для выполнения определенной работы, группы работ.

- переподготовка рабочих и служащих, 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.

- повышение квалификации 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.

2.2. Профессиональное обучение осуществляется по очной и очно
заочной (вечерней) формам обучения

Обучение организовывается в составе группы или индивидуально.
Профессиональное обучение в зависимости от его вида и формы 

включает в себя теоретическое обучение и практическое обучение 
(практика).

При организации теоретического обучения активно используются 
дистанционные технологии.

3. Организации профессионального обучения.

3.1. Профессиональное обучение осуществляется на основании 
лицензии на образовательную деятельность.

3.2. Сроки начала и окончания профессионального обучения 
определяются в соответствии с договором на оказание образовательных 
услуг (внебюджетные места) согласно учебному плану конкретной основной 
программы профессионального обучения.

3.3. Образовательная деятельность по основным программам 
профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием, 
которое определяется Техникумом.

3.4. Практическое обучение осуществляется на базе Техникума, 
организаций, а также на рабочих (учебных) местах организаций независимо 
от организационно-правовой формы (на основании договоров), с 
последующим оформлением соответствующих документов о выполнении 
программ практики.

3.5. Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного
года.

3.6. Устанавливаются следующие виды учебных занятий и работ: 
лекция, практические и семинарские занятия, лабораторная работа, семинар 
по обмену опытом, экскурсия, самостоятельная работа, консультация, 
аттестационная работа, практические занятия и иные формы занятий.

3.7. Для всех видов занятий устанавливается академический час 45 
минут.

3.8. Реализация основных программ профессионального обучения 
сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. 
Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
обучающихся устанавливается Техникумом в соответствии с 
образовательной программой.

4. Управление деятельностью но профессиональному обучению



4.1. Общее руководство деятельностью по профессиональному 
обучению осуществляет директор Техникума, который:

- утверждает структуру, штатное расписание, смету расходов но 
11 р о ф е с с и о н а л ы ю м у о б у ч е н и ю;

- обеспечивает закрепление учебных кабинетов и лабораторий, лимитов 
на учебную, научную и методическую литературу;

- контролирует исполнение законодательства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов. Устава и условий лицензии, а также за его 
образовательной и финансово-хозяйственной деятельностью.

4.2. Управление деятельностью по профессиональному обучению
осуществляют заведующие отделениями или иное лицо, назначаемое 
директором Техникума, которое выполняет стратегическую,
организационную, рекламно-агитационную и контролирующую функции.

5. Обучающиеся и работники по программам профессионального
обучения

5.1.Обучающимися (слушателями) по соответствующим программам, 
являются лица, зачисленные на основании договора на оказание 
образовательных услуг приказом директора Техникума.

5.2. При заключении договора на оказание образовательных услуг
Заказчик и(или) обучающийся должны предъявить документ,
удостоверяющий личность, документ об образовании (обучении) и 
заключение о медицинском освидетельствовании , если данное требование, 
установлено образовательной программой.

5.3. Права и обязанности обучающихся установлены Федеральным 
законом «Об образовании Российской Федерации» № 273-ФЗ и договором на 
оказание образовательных услуг.

5.4. Осуществлять деятельность по реализации программ
профессионального обучения имеют право лица, соответствующие 
требованиям профессионального стандарта, утвержденным Приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н 
"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования":

5.4.1. Требования к образованию и обучению - среднее
профессиональное образование - программы подготовки специалистов 
среднего звена или высшее образование - бакалавриат, направленность 
(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю).

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего 
профессионального образования (программ подготовки специалистов 
среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 
переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 
преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).



При отсутствии педагогического образования - дополнительное 
профессиональное образование в области профессионального образования 
'и(или) профессионального обучения; дополнительная профессиональная 
программа может быть освоена после трудоустройства.

Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного 
цикла программ среднего профессионального образования обязательно 
обучение по дополнительным профессиональным программам - программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже одного раза в три года.

Педагогические работники обязаны проходить в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда.

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 
программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в 
три года.

5.4.2. Требования к опыту практической работы - опыт работы в 
области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и(чли) 
соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) обязателен для преподавания по профессиональному учебному 
циклу программ среднего профессионального образования и при 
несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому 
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).

5.4.3. Особые условия допуска к работе - отсутствие ограничений на 
занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством 
Российской Федерации.

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Прохождение в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой должности.

5.5. Учебная нагрузка педагогов по профессиональному обучению 
устанавливается в зависимости от их квалификации, занимаемой должности, 
согласно учебному плану соответствующей программы.
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