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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
программам профессионального обучения
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок, устанавливает правила организации и
осуществления образовательной деятельности по программам профессионального обучения
в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Чегдомынский горно-технологический техникум»
1.2. Настоящее положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по программам профессионального обучения (далее - Положение) разработано
в соответствии с:
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12
№273-Ф3;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №292от
18.04.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной
деятельности по основным образовательным программам профессионального обучения»
- Уставом КГБПОУ ЧГТТ;
1.3. В настоящее Положение могут быть внесены, по мере необходимости,
соответствующие изменения и дополнения
2. Организация и осуществление образовательной деятельности
по программам профессионального обучения.

2.1. Реализация образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих и
программам повышения квалификации рабочих, служащих) направлена на удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека,
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной
деятельности и социальной среды.
2.2. Форма обучения по основным программам профессионального обучения
определена очно-заочная (вечерняя).
2.3 Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой
профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной программой
профессионального обучения, разрабатываемой и утвержденной КГБПОУ «Чегдомынский
горно-технологический техникум», на основе установленных квалификационных требований
(профессиональных стандартов), если иное не установлено законодательством Российской
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Федерации. При прохождении профессионального обучения в соответствии и
индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена, с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального обучения осуществляется
в порядке, установленном локальными нормативными актами КГБПОУ ЧГТТ, договором об
образовании, заключаемым со слушателями и (или) с физическими или юридическими
лицами, обязующимися оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
Продолжительность профессионального обучения может быть изменена КГБПОУ ЧГТТ с
учетом специфики профессии, уровня квалификации обучающегося, уровня предыдущего
образования,
начальной
общеобразовательной
и
специальной
подготовки,
профессионального уровня.
2.5. Лица в возрасте до 18 лет допускаются к освоению программ профессионального
обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих при условии обучения по основным образовательным программам
или
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
предусматривающим получение среднего общего образования.
2.6. Профессиональное обучение женщин и лиц в возрасте до 18 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.
2.7. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в
соответствии с учебным планом конкретной основной профессиональной программы
профессионального обучения.
2.8. Образовательная деятельность по программам профессионального обучения
организуется в соответствии расписанием, которое определяется КГБПОУ ЧГТТ.
Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах рабочего
времени обучающегося по соответствующим программам профессионального обучения.
2.9. Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается
проведением промежуточной аттестации обучающихся (в форме зачетов). Периодичность и
порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливается КГБПОУ
ЧГТТ. При проведении зачета по итогам изучения дисциплины выставляется «зачет» либо
«незачет».
2.10. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме:
экзаменационных билетов, тестирования, рефератов.
2.11. Итоговая аттестация проводится КГБПОУ ЧГТТ, осуществляющим
образовательную деятельность, для определения соответствия полученных знаний, умений и
навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам,
прошедшим профессиональное обучение, квалификация по соответствующим профессиям
рабочих, должностям служащих.
2.12. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, присваивается
квалификация. По результатам профессионального обучения выдается свидетельство о
профессии рабочего, должности служащего или свидетельство о профессии рабочего, в
зависимости от программы профессионального обучения.
Документ профессии рабочего, должности служащего выдается на бланке,
являющимся защищенным от подделок полиграфической продукцией.
2.14. Образовательная деятельность по реализации основных программ
профессионального обучения осуществляется в течение всего календарного года.

^ПРОВЕРЕНО
ЮРИСТ Р Е Ш Е Т Н Я К

Е.в

3

//

3. Правила организации и осуществления образовательной деятельности
по программам переподготовки рабочих, служащих

3.1. Реализация программ переподготовки рабочих и служащих, уже имеющих
профессию рабочего или должность служащего направлена на получение новой профессии
рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида
профессиональной деятельности.
3.2. Формы обучения и сроки освоения программ переподготовки рабочих и
служащих, определяются образовательной программой и (или) договором об образовании.
Срок освоения программ переподготовки рабочих и служащих, обеспечивает возможность
достижения планируемых результатов и получение новой профессии (квалификации),
заявленной в программе.
3.3. При реализации программы переподготовки рабочих и служащих применяется
форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе
представления содержания образовательной программы и построения учебных планов,
использовании различных образовательных технологий.
3.4. Обучение по программе переподготовки рабочих и служащих может
осуществляться по индивидуальному учебному плану в порядке, определяемым договором
об образовании, заключаемым со слушателями и (или) с физическими или юридическими
лицами, обязующимися оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
3.5. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и лабораторные работы и другие
виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом.
3.6. Лицам, успешно освоившим программу переподготовки рабочих и служащих и
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение.
Документ о квалификации выдается на бланке, являющимся защищенным от подделок
полиграфической продукцией.
3.7. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы
переподготовки рабочих и служащих и (или) отчисленным из организации, выдается справка
об обучении или о периоде обучения по установленному образцу.
4. Правила организации и осуществления образовательной деятельности
по программам повышения квалификации

4.1.
Реализация
программ
повышения квалификации
направлена
на
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации.
4.2. Формы обучения и сроки освоения программ повышения квалификации
определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. Срок
освоения программ повышения квалификации обеспечивает возможность достижения
планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленной в
программе.
4.3. При реализации программ повышения квалификации применяется форма
организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе
представления содержания образовательной программы и построения учебных планов,
использовании различных образовательных технологий.
4.4. Обучение по программе повышения квалификации может осуществляться по
индивидуальному учебному плану в порядке, определяемым договором об образовании,
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заключаемым со слушателями и (или) с физическими или юридическими лицами,
обязующимися оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
4.5. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия,
лабораторные работы, круглые столы, семинары по обмену опытом, выездные занятия,
консультации, выполнение аттестационной проектной работы и другие виды учебных
занятий и учебных работ, определенные учебным планом.
4.6. Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим
итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении
квалификации. Документ о квалификации выдается на бланке, являющимся защищенным от
подделок полиграфической продукцией.
4.8. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы
повышения квалификации и (или) отчисленным из организации, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по установленному образцу.
5. Оценка качества освоения программам профессионального обучения.

5.1. Оценка качества освоения программ профессионального обучения проводится в
отношении:
- соответствия результатов освоения обучающимся программ профессионального
обучения заявленным целям и планируемым результатам обучения;
- соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления программ
профессионального обучения установленным требованиям к структуре, порядку и условиям
реализации программ;
- способности КГБПОУ ЧГТТ результативно и эффективно выполнять деятельность
по предоставлению образовательных услуг.
5.2. Оценка качества освоения программ профессионального обучения в КГБПОУ
ЧГТТ проводится в следующей форме:
- внутреннего мониторинга качества образования.
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