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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии :
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения» утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 292 от 18 апреля 2013 г.
1.2. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного
возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным
оборудованием, технологиями и иными профессиональными средствами, получение
указанными лицами квалификационных разрядов по профессии рабочего или должности
служащего без изменения уровня образования.
1.3. Техникум осуществляет образовательную деятельность по основным
программам профессионального обучения (программам профессиональной подготовки,
программам
профессиональной
переподготовки
и
программам
повышения
квалификации).
1.4. Профессиональное обучение осуществляется на внебюджетной основе за счет
средств соискателя программы и (или) за счет субсидий на выполнение государственного
задания.

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 поочной и очно-заочной
(вечерней) формам обучения; оно может быть групповым или индивидуальным.
Профессиональное обучение в зависимости от его вида и формы включает в себя
теоретическое обучение, производственное обучение.
2.3.Содержание и продолжительность профессионального обучения по
каждой профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной
основной программой профессионального обучения, разрабатываемой и
утверждаемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, на
основе установленных квалификационных требований (профессиональных
стандартов), если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается
проведением промежуточной аттестации в соответствии с Положением об организации и
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проведении промежуточной аттестации студентов по основным образовательным
программам среднего профессионального о б р а зо в а н и я jnfc/wutcvjMB. и ‘рипив.пй.
При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивидуальным
учебным планом его продолжительность может быть изменена, с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкре тного обучающегося.
2.4.
Обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный план (индивидуальный
учебный план) соответствующей основной программы профессионального обучения,
допускаются к итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена.
3. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН
3.1.
Квалификационный экзамен проводится техникумом для определения
соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального
обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение,
квалификационных
разрядов
по
соответствующим
профессиям
рабочих
и
специальностям.
3.2. Квалификационный экзамен, независимо от вида профессионального обучения,
включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических
знаний в пределах квалификационных требований по соответствующим профессиям и
специальностям.
К
проведению
квалификационного
экзамена
привлекаются
представители работодателей.
3.3. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или
класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о
профессии рабочего, должности служащего.

