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1. Обшие положения

положение о профессиональном обучении в "осударственном
лг»:*эессиональном образовательном учреждении Пензенской области
■С
;

>'>:>:>и многопрофильный технику» (далее - Положение) разработано в
тзетствни с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N273-03 "Об

: оразовании в Российской Федерации", Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
18.04.2013 г. №292 с изменениями, внесенными приказами МОиН РФ от 21.08.2013
№977, от 20.01.2015 №17, от 26.05.2015 №524.
1.2.

Положение

регламентирует

порядок

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения, программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям

служащих,

программам

переподготовки рабочих,

служащих и

программам повышения квалификации рабочих, служащих в техникуме и
присвоение квалификации по профессии рабочего, служащего.

2. Организация профессионального обучения

2.1. Профессиональное обучение в техникуменаправлено 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.
2.2.

Под

профессиональным

подготовки

по

обучением

по

программам

профессиям рабочих и должностям

профессиональной

служащих понимается

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или
должности служащего.
2.3. Под профессиональным общением по программам переподготовки рабочих и
в ежащ их

понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию
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гэофессяоеальаым об>чением по программам повышение квалнопсшщи

гш'*: -:>>. и служащих понимается профессиональное обучение лип. уже имеющих
zro-эессии рабочих или должности служащих,

в целях последовательного

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся
профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения
образовательного уровня.
2.5. Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих в пределах реализации инновационной
модели «школа-учреждение профессионального образования», образовательных
программ среднего профессионального образования предоставляется бесплатно.
2.6.

Перечень

профессий

рабочих,

должностей

служащих,

по

которым

осуществляется профессиональное обучение в техникуме, ежегодно утверждается
приказом директора.
2.7. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной
программой
техникумом

профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой
на

основе

установленных

квалификационных

требований

(профессиональных стандартов), а также с учетом требований и потребностей
конкретного работодателя (по согласованию).
Продолжительность учебной программы устанавливается в часах.
2.8 По программам профессионального обучения предусматриваются очная форма
обучения.
При очной форме обучения устанавливается следующий режим работы:
- 36-часовая учебная нагрузка при шестидневной рабочей неделе;
- 411-часовая учебная нагрузка при шестидневной рабочей неделе.
2.9 Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются приказом
директора по мере комплектования групп, в соответствии с учебным планом
конкретной программы профессионального обучения.
2 . .. Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается

проведением гтэомежуточнон аттестации общающихся. Формы, периодичность :•
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точной аттестации обучающихся устана5.тньа>:- т ; ;
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2.11. К освоеншо основных программ профессионального обучения по программам
профессиональной подголовки по профессиям рабочих, должностям служащих
допускаю тся

лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего

или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
3. Квалификационный экзамен
3.1 Профессиональное обучение в техникуме завершается итоговой аттестацией в
форме квалификационного экзамена.
3.2. К итоговой аттестации допускается лицо, не имеющее академической
задолженности и в полном объеме выполнившее учебный план или индивидуальный
учебный план по осваиваемой программе.
3.3

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, классов, категорий по соответствующим

профессиям рабочих, должностям служащих.
3.4 Квалификационный экзамен везашшстю от вида профессионального обучения
включает в себя практическую квалшфшя^птую работу и проверку теоретических
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аз аиных в квалификационных
стандартов

служащих.

по

соответствующим

Председателем

итоговой
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служащего и выдается свидетельство о

жзофесов рабочего, .шяжносга служащего установленного образца.

