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1. Общие положения

1.1. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным и дополнительным программам профессионального 
обучения (далее -  Положение) составлено в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЭ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения, утвержденным 
приказом № 292 от 18.04.2013 года с изменениями от 26.05.2015 года, в 
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЭ от 29.12.2012 «Об образовании 
в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 01.07. 2013 № 499 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам», Перечнем профессий 
рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 
513 от 02.07.2013 года, Уставом техникума в части, не противоречащей 
федеральному закону, локальными нормативными документами.

1.2. Положение устанавливает правила организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным и дополнительным программам 
профессионального обучения.

1.3. Положение является обязательным для техникума, осуществляющего 
образовательную деятельность по основным программам профессионального 
обучения (программы профессиональной подготовки по профессии рабочих, 
должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих и 
программам повышения квалификации рабочих, служащих) и дополнительным 
профессиональным программам.

1.4. Профессиональное обучение направлено 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 профессиям рабочего или 
должностям служащего без изменения уровня образования.

1.5. Услуги по профессиональному обучению граждан оказываются на 
добровольной, возмездной основе, за счет средств физических и юридических 
лиц.

2. Организация и осуществление образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения.

2.1. Основанием приема физических лиц на профессиональное обучение 
являются личное заявление поступающего (или законного представителя 
несовершеннолетнего), документ об образовании, дающий право обучаться по 
данной образовательной программе, и договор на оказание платной 
образовательной услуги, заключенный между техникумом, слушателем (или 
законным представителем несовершеннолетнего).



2.2 Основанием приема на обучение граждан по направлению предприятий 
и центров занятости населения является соответствующий договор, 
заключенный между заказчиком и техникумом на оказание платной 
образовательной услуги и список граждан, направленных на обучение.

2.3. Профессиональное обучение граждан осуществляется на учебно
производственной базе техникума, а также на рабочих (учебных) местах 
организаций. Производственное обучение, где это предусмотрено учебной 
программой, может проводиться индивидуально, в учебных бригадах (группах) 
или же на рабочих местах слушатели под руководством мастера 
производственного обучения или инструктора-наставника.

2.4. Профессиональное обучение безработных граждан рекомендуется 
осуществлять в учебных группах численностью не менее 10 человек.

2.5. При формировании групп по профессиям, пользующиеся спросом в 
меньшей степени и наборе групп менее 10 человек, может осуществляться 
частичное самостоятельное изучение теоретического курса, а также путем 
консультаций у преподавателя (на консультации, на каждого обучаемого 
отводится 10% от общего количества времени теоретического обучения).

2.6. При прохождении профессионального обучения в соответствии с 
индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 
изменена техникумом с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного слушателя.

2.7. К освоению основных программ профессионального обучения по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих допускаются лица различного возраста, в том числе не 
имеющие основного общего или среднего общего образования, включая лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 
отсталости).

2.8. Профессиональное обучение слушателей с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 
адаптированных при необходимости для обучения указанных слушателей.

2.9. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются 
в соответствии с учебным планом конкретной основной программы 
профессионального обучения.

2.10. Образовательная деятельность по основным программам 
профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием, 
которое составляется руководителем курсов и утверждается директором 
техникума и (или) заместителем директора по учебно-производственной работе.

2.11. Профессиональное обучение на производстве осуществляется в 
пределах рабочего времени слушателей по соответствующим основным 
программам профессионального обучения.

2.12. Реализация основных программ профессионального обучения 
сопровождается проведением промежуточной аттестации слушателей, формы, 
периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации слушателей 
устанавливается техникума самостоятельно.



3. Организация и осуществление образовательной деятельности по 
дополнительным программам профессионального обучения.

3.1. Основанием приема физических лиц на профессиональное обучение п 
дополнительным профессиональным программам являются личное заявление 
поступающего, документ об образовании, дающий право обучаться по данной 
образовательной программе, и договор на оказание платной образовательной 
услуги, заключенный между техникумом и слушателем.

3.2. Зачисление на обучение по программам ДПО осуществляется приказом 
директора техникума в соответствии с заключенными договорами.

3.3. Дополнительное профессиональное образование осуществляется по 
программам:

• - повышения квалификации;
• -профессиональной переподготовки.

3.4 Реализация программы повышения квалификации направлена на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и(или) повышение профессионального уровня 
в рамках имеющейся квалификации.

3.5 Реализация программы профессиональной переподготовки направлена 
на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.

3.6 Содержание реализуемой Техникумом дополнительной 
профессиональной программы должно учитывать квалификационные 
требования, указанные в профессиональных стандартах, квалификационных 
справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, 
или квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей, которые 
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной 
службе.

3.7 Образовательные программы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов разрабатываются техникумом 
самостоятельно на основе установленных требований к содержанию программ 
обучения, с учетом требований заказчика.

3.8 Условия обучения по программам дополнительного профессионального 
образования

3.8.1 К освоению дополнительных образовательных программ допускаются: 
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, 
получающие среднее профессиональное и(или) высшее образование.

3.8.20бучение по дополнительным образовательным программам 
осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в 
том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), прохождения практики, применения сетевых форм в 
порядке установленном образовательной программой и договором.

3.8.3Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 
программы определяются образовательной программой и договором.



3.8.4Срок освоения программы должен обеспечить возможность 
достижения планируемых результатов и получения новой компетенции 
(квалификации), заявленной в программе.

3.8.5Минимально допустимый срок освоения программы:
• - повышение квалификации -  не менее 16 часов;
• - профессиональной переподготовки -  не менее 250 часов

3.9 Академический час составляет 45 минут.
3.10 При обучении используются следующие формы аудиторных занятий: 

лекции, практические занятия, семинары, тренинги, деловые игры, 
консультации и т.п.

3.11 Наряду со штатными преподавателями техникума учебный процесс 
ДПО могут осуществлять специалисты и работники предприятий, организаций, 
учреждений, на условиях штатного совместительства или почасовой оплаты 
труда, установленном законодательством Российской Федерации.

3.12 Учебный процесс ДПО техникума может осуществляться в течение 
всего календарного года.

3.13 Освоение дополнительных профессиональных программ 
заканчивается итоговой аттестацией.

3.14 Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 
документы:

• - удостоверение о повышение квалификации;
• - диплом о профессиональной переподготовке.

3.15. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
программы, выдается справка об обучении или о периоде обучения.

4 Размер, условия и порядок оплаты

4.1 Размер оплаты за обучение по основным и дополнительным 
программам утверждается директором техникума на текущий учебный год. 
Допускается изменения оплаты в течение года.

4.2 Оплата за обучение вносится в соответствии с условиями договора.
4.3 В случае неуплаты в установленные договором сроки слушатель 

отчисляется.
4.4 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается.


