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1.Общие положения 

 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. №292« Об 

утверждении Порядка  организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам 

профессионального обучения» 

 Уставом образовательной организации. 

 

2.Органзация образовательной деятельности 

2.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения (далее - Порядок) 

устанавливает правила организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения. 

2.2. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 

профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной 

программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, на основе 

установленных квалификационных требований (профессиональных 

стандартов), если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

2.3.Возможно обучение по  

-программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих лиц, ранее не имеющих профессии рабочего или 

должности служащего; 

-по программам переподготовки рабочих и служащих; 

- по программам повышения квалификации рабочих и служащих 

2.4.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. 

2.5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального обучения, 

осуществляется в порядке, установленном Положением об обучении по 

индивидуальному  плану. 

2.6.Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 

соответствии с учебным планом конкретной основной программы 

профессионального обучения. 



2 

 

2.7. Образовательная деятельность по основным программам 

профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием. 

Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах 

рабочего времени обучающегося по соответствующим основным программам 

профессионального обучения. 

2.8. Реализация основных программ профессионального обучения 

сопровождается проведением  текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

                                            3. Итоговая аттестация 

3.1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

3.2. Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков по  программе профессионального обучения и 

установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

3.3.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 стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.  

3.4.К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

3.5. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 

выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 
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