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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение (далее Положение) о порядке организации и 

осуществлении образовательной деятельности по программам 

профессионального обучения в ГПОУ «Читинский политехнический 

колледж» (далее колледж) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 26 августа 2020 г.  № 438 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения», Уставом колледжа. 

1.2 Положение регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности в колледже по основным программам профессионального 

обучения, в том числе особенности организации образовательной 

деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

устанавливает единые требования к программам профессионального 

обучения. 

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 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 профессиям рабочих, должностям служащих 

квалификации утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
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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 профессиональных стандартов (при наличии) или 

установленных квалификационных требований организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

1.9 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения, а также в форме самообразования. 

1.10 Содержание и продолжительность профессионального обучения по 

каждой профессии рабочего, должности служащего определяются 

конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой 

преподавателями общепрофессионального и профессионального циклов 

колледжа. 

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 Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 

соответствии с учебным планом конкретной основной программы 

профессионального обучения. 

1.12 Образовательная деятельность по основным программам 

профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым директором либо заместителями директора в пределах их 

компетенции. 

Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах 

рабочего времени обучающегося по соответствующим основным 

программам профессионального обучения. 

1.13 Профессиональное обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы 

профессионального обучения осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами колледжа. При прохождении 

профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом его продолжительность может быть с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

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, характеристику профессиональной деятельности и требования к 

результатам освоения программы, структуру и содержание программы, 
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условия реализации, контроль и оценку результатов освоения программы 

(Приложение А). 

 

2. 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 

стандартах по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей, их объединений. 

2.4 Результаты сдачи квалификационного экзамена оформляются ведомостью 

и протоколом (Приложение Б).  

2.5 Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает 

квалификацию по профессии рабочего, должности служащего с присвоением 

(при наличии) квалификационного разряда, класса, категории по результатам 

профессионального обучения, что подтверждается документом о 

квалификации (свидетельством о профессии рабочего, должности 

служащего). 

2.6 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть основной программы профессионального обучения и (или) 

отчисленным из колледжа, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения.  

 

3. Особенности профессионального обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

3.1. Содержание профессионального обучения и условия организации 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, самостоятельно 

разрабатываемой колледжем. 


