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Положение 
о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения - 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения - программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих (далее – Положение) разработано на 

основании Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации", 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 года N 292 (с последующими изменениями, внесенными 

приказом Минобрнауки России от 21 августа 2013 года N 977, приказом 

Минобрнауки России от 20 января 2015 года N 17, приказом Минобрнауки 

России от 26 мая 2015 года N 524), Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение 

(утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 

г. N 513), действующего Устава ГБПОУ «Нижегородский промышленно-

технологический техникум» (далее - учреждение). 
 

1.2. Настоящее Положение определяет правила организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения - программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих, реализуемых в учреждении. 
 
1.3. Профессиональное обучение по основным программам 

профессионального обучения - программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих (далее ПППРС)  
осуществляется в соответствии с лицензией на образовательную 

деятельность учреждения. 

1.4. ПППРС осуществляется в учреждении в очной форме. 

 

2. Приём на профессиональное обучение, отчисление и восстановление 
 

2.1. На профессиональное обучение по ПППРС принимаются учащиеся 

техникума, поступающие для получения среднего профессионального  

образования и желающие  получить дополнительно профессию за рамками 

основной профессиональной образовательной программы. 

В рамках сетевого обучения на профессиональное обучение по ПППРС 

принимаются учащиеся 10-11 классов средних общеобразовательных школ и   

других образовательных организаций.



На профессиональное обучение принимаются также лица старше 18 лет, 

желающие освоить ПППРС, обучение по которой они будут проходить 

впервые. 
 

2.2. К освоению ПППРС допускаются лица различного возраста, в том числе 

не имеющие основного общего или среднего общего образования, включая 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению ПППРС при 

условии их обучения по основным общеобразовательным программам, 

предусматривающим получение среднего общего образования (учащиеся 10-

11 классов в рамках профильного обучения). 
 

2.3. Профессиональное обучение женщин и лиц в возрасте до восемнадцати 

лет осуществляется только по тем профессиям рабочих и должностям 

служащих, работа по которым не запрещена или не ограничена для 

указанных лиц в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
 
2.4. При  зачислении  в  учреждение  на  профессиональное  обучение  по  
ПППРС предоставляют следующие документы: 

- сведения об обучающихся по установленной форме;  

- заявление обучающегося на имя директора учреждения о приёме на  
профессиональное обучение по избранной ПППРС, согласованное с одним из 

родителей (законным представителем);  

- медицинскую справку установленного образца, подтверждающую  
способность осваивать избранную профессию. 
 
2.5. Зачисление обучающихся, комплектование групп для профессионального 

обучения по ПППРС осуществляется приказами директора учреждения на 

основании договора, заявлений обучающихся и по результатам конкурсного 

отбора в установленном порядке. 
 
2.6. Наполняемость класса (группы) составляет до 25 обучающихся. При 

наполняемости 25 обучающихся и более класс (группа) делится на 2 группы 

(подгруппы). При проведении практических занятий, при наличии 

необходимых средств, допускается деление на группы при меньшем 

количестве обучающихся. 
 

2.7. Учреждение устанавливает в соответствии с настоящим Положением 

правила приёма по каждой конкретной ПППРС. 
 
2.8. Отчисление учащихся из групп профессионального обучения (из 

учреждения) производится:  

1) по инициативе обучающегося – на основании личного заявления, 

согласованного с одним из родителей (законных представителей); 



2) по инициативе учреждения – при наличии академической задолженности 

обучающегося, не ликвидированной в установленные сроки. 
 

2.9. Восстановление на профессиональное обучение обучающихся, 

отчисленных по инициативе учреждения, производится на основании 

заявления обучающегося, согласованного с родителями (законными 

представителями), решения педагогического совета, при условии ликвидации 

академической задолженности в дополнительные сроки, определяемые 

приказом директора учреждения и доведённые до обучающегося под 

роспись. 
 

3. Организация и осуществление профессионального обучения 

 

3.1. Содержание и продолжительность профессионального обучения 

определяется ПППРС на основе установленных квалификационных 

требований, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 
 

При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 

изменена учреждением с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 
 

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

обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального обучения, 

осуществляется в порядке, определяемом договором о профессиональном 

обучении. 
 
3.3. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 

соответствии с учебным планом ПППРС. 
 
3.4. Программы профессионального обучения (ПППРС) разрабатываются 

(составляются) учреждением в соответствии с квалификационными 

требованиями по профессиям рабочего, должностям служащих. 
 

ПППРС утверждаются по представлению цикловых комиссий приказом 

директора учреждения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 
 

3.5. Образовательная деятельность по основным программам 

профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием, 

которое определяется учреждением. 
 

4. Промежуточная и итоговая аттестация 
 
4.1. Реализация основных программ профессионального обучения 

сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 



обучающихся устанавливается локальным актом учреждения, определяющим 

формы, периодичности и порядок проведения промежуточной аттестации 

учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости по основным 

программам профессионального обучения – программам профессиональной 

подготовки рабочих и служащих.  

4.2.Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 
 

4.3. Квалификационный экзамен проводится учреждением для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов по 

профессии. 
 

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 по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих. 
 

В учреждении разрабатываются методические материалы по проведению 

квалификационных экзаменов по конкретной профессии, которые являются 

составной частью ПППРС. 
 

4.4. Квалификационный экзамен, завершающий профессиональную 

подготовку старшеклассников, не является частью (экзаменом по выбору) 

государственной итоговой аттестации по основной общеобразовательной 

программе среднего общего образования (ГИА ООП СОО). 
 

Сроки итоговой аттестации (квалификационного экзамена) определяются 

основной программой профессионального обучения (учебным планом 

ПППРС). Конкретные даты квалификационного экзамена и состав 

аттестационной комиссии утверждаются приказом директора учреждения. 
 

Квалификационный экзамен проводится не позднее, чем за две недели до 

начала государственной итоговой аттестации и не ранее, чем за 2 месяца до 

её начала. 
 

4.5. К квалификационному экзамену приказом директора учреждения по 

решению педагогического совета, допускаются обучающиеся, успешно и в 

полном объёме освоившие ПППРС,  

Лицам, одновременно с профессиональным обучением или ранее изучавшим 

учебные дисциплины, входящие в ПППРС, в рамках углублённого изучения 

учебных предметов (дисциплин) по решению педагогического совета и (или) 



экзаменационной (квалификационной) комиссии может производиться зачёт 

данных предметов (дисциплины) как освоенных в рамках ПППРС. 
 

4.6. Квалификационный экзамен принимает аттестационная комиссия. В 

состав аттестационной комиссии по сдаче квалификационного экзамена 

включаются директор учреждения или его заместители ( в качестве 

председателя экзаменационной комиссии), преподаватели спецдисциплин и 

других учебных дисциплин, входящих в учебный план ПППРС, мастера 

производственного обучения. К проведению квалификационного экзамена 

привлекаются также представители работодателей, общественные 

наблюдатели. 
 

Для обеспечения открытости образовательной деятельности 

квалификационный экзамен (его практическая часть) может проходить в 

форме публичного экзамена, в том числе публичной презентации 

квалификационной выпускной работы. 
 

4.7. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения. 
 

Присвоение разряда или класса, категории оформляется протоколом 

квалификационного экзамена и приказом директора учреждения. 
 

5. Документы о профессиональном обучении 

 

5.1. Учёт освоения программы профессионального обучения (ПППРС) и учёт 

персональных достижений учащихся осуществляется в журналах 

профессионального обучения (профессиональной подготовки по профессии), 

которые могут вестись раздельно по теоретическому и производственному 

обучению. 
 

5.2 Обучающимся, полностью освоившим ПППРС и успешно сдавшим 

квалификационный экзамен, выдаётся свидетельство о квалификации по 

профессии рабочего, должности служащего. 
 
5.3. Порядок заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии 

рабочего, должности служащего, а также дубликатов свидетельства о 

квалификации по профессии рабочего должности служащего определяется 

приказом директора учреждения. 


