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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации образовательной деятельности 

 по программам профессионального обучения 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 года №292) 

1.2. 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. 

1.3. 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. 

1.4. 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. 

 

2. Порядок организации образовательной деятельности 

 

2.1.Положение устанавливает правила организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения. 

2.2.Формы обучения по основным программам профессионального 

обучения определяются техникумом самостоятельно, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации.  

2.3.Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

2.4. Содержание и продолжительность профессионального обучения 

по каждой профессии рабочего, должности служащего определяются 

конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 

утверждаемой техникумом на основе установленных квалификационных 

требований (профессиональных стандартов), если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

2.5.При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 

изменена техникумом с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

2.6. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы 

профессионального обучения осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами техникума. 



2.7. Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению 

основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих при условии их обучения по основным общеобразовательным 

программам или образовательным программам среднего профессионального 

образования, предусматривающим получение среднего общего образования. 

2.8. К освоению основных программ профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих допускаются лица с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости) по результатам 

медицинских комиссий. 

2.9. 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.  

2.10 Сроки начала и окончания профессионального обучения 

определяются в соответствии с учебным планом конкретной основной 

программы профессионального обучения. 

2.11. Образовательная деятельность по основным программам 

профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием, 

которое определяется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2.12.Профессиональное обучение на производстве осуществляется в 

пределах рабочего времени обучающегося по соответствующим основным 

программам профессионального обучения. 

2.13. Реализация основных программ профессионального обучения 

сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся устанавливаются техникумом. 



2.14. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией 

в форме итогового (квалификационного) экзамена. 

2.15. Квалификационный экзамен проводится организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, 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.  

2.16. Квалификационный экзамен независимо от вида 

профессионального обучения включает в себя проверку теоретических 

знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих и/или 

практическую квалификационную работу. К проведению квалификационного 

экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений.  

2.7. Квалификационный экзамен по программам обучения по 

профессиям рабочих, должностям служащих без присвоения 

квалификационного разряда проводится без создания аттестационных 

комиссий. Экзамен принимается представителем работодателя и 

преподавателем Техникума. 

Квалификационный экзамен по программам обучения   по 

профессиям, должностям служащих с присвоением квалификационного 

разряда проводится аттестационными комиссиями в составе не менее, чем 4 

человека и включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

определяемых профессиональными стандартами и (или) квалификационными 

справочниками по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. 



2.8. В случае если слушатель не может пройти квалификационный 

экзамен  по уважительным причинам (болезнь, производственная 

необходимость и др.), которые подтверждены соответствующими 

документами, то на основании локального нормативного акта ему могут быть 

перенесены сроки прохождения итоговой аттестации на основе личного 

заявления. 

2.9. Слушателю, получившему по результатам квалификационного 

экзамена  неудовлетворительную оценку, на основании приказа директора 

техникума назначается пересдача. При повторной неудовлетворительной 

оценке пересдача осуществляется на платной основе на основании личного 

заявления слушателя и приказа директора техникума. 

2.10. Слушатели, прошедшие итоговую аттестацию, но не согласные 

с ее результатами, руководствуются Положением о Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений  

ГАПОУ АО «АТВМ».  

2.11. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, по 

результатам профессионального обучения присваивается разряд, класс или 

категория и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего.  

2.12. Лицам, не прошедшим квалификационный экзамен, или не 

явившимся на итоговую аттестацию без уважительной причины, выдается 

справка, образец которой приведен в Приложении № 1. 

2.13. При определении порядка заполнения, учета и выдачи 

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего также 

предусматривается порядок заполнения, учета и выдачи дубликата 

указанного свидетельства. 

 

 

 

 



III. Порядок организации и проведения практики 

 

3.1. Практика обучающихся является обязательной составной частью 

освоения программ профессионального обучения и определяется 

отраслевыми особенностями профессий, по которым проводится обучение. 

3.2. Сроки, программы и порядок проведения производственной 

практики по программам профессионального обучения, реализуемым в 

ГАПОУ АО «Архангельский техникум водных магистралей», 

устанавливаются на основе профессиональных стандартов и 

квалификационных требований по каждому виду профессии. 

3.3. Производственная практика может быть организована на основе 

договора между Техникумом и организацией, предоставляющей место 

практики (Приложение 2), или самостоятельным устройством обучающегося 

на практику. 

3.4. Зачет результатов производственной практики производится на 

основе предоставления заполненных дневников учета учебно-

производственных работ при обучении на производстве и производственной 

характеристики (Приложение 3). 

При прохождении производственной практики по профессиям 

рядового состава  экипажей судов внутренних водных путей зачет 

проводится на основании справок о стаже плавания, форма и порядок 

оформления которых определены Приказом Минтранса РФ от 12.05.2006 

года № 59 "Об утверждении порядка выдачи справки о стаже плавания 

членам экипажей судов внутреннего плавания".  

 


