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ПОЛОЖЕНИЕ
«Об организации образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения»
ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»

1. Нормативное обеспечение
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;
-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292 (с
изменениями 26 мая 2015 г. N 524);
Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 г. № 513;
Перечень основных профессий рабочих промышленных производств
(объектов), программы обучения которых, должны согласовываться с органами
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,
утвержденный
приказом
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. № 1154;
~ Устав государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Коркинский горно-строительный техникум».

2 Общие положения
2.1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
программам переподготовки рабочих, и программам повышения квалификации

рабочих) в ГБПОУ «Коркинский горно-строительный
техникум» (далее техникум).
2.2.Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами
различного возраста профессиональной компетенции, получение указанными
лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего без
изменения уровня образования.
2.3 Профессиональное обучение осуществляется по основным программам
профессионального обучения:
- программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, лиц
ранее не имевших профессии рабочего;
программам переподготовки рабочих, лиц уже имеющих профессию
рабочего, в целях получения новой профессии рабочего с учетом потребностей
производства, вида профессиональной деятельности;
- программам повышения квалификации рабочих, лиц, уже имеющих
профессию
рабочего,
профессии
рабочих
целях
последовательного
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся
профессии рабочего без повышения образовательного уровня.
2.4 К освоению основных программ профессионального обучения допускаются
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих допускаются лица различного возраста, в том числе лица с
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости), не имеющие основного общего или среднего общего образования.
3 Организация образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения
3.1 Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой
профессии рабочего определяются учебным планом и конкретной программой
профессионального обучения.
3.2 При осуществлении образовательной деятельности техникум обеспечивает:
проведение учебных занятий по дисциплинам
модулям проведение практик;
проведение контроля качества освоения
промежуточной и итоговой аттестации слушателей.

программы

посредством

3.3 Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются
учебным планом конкретной основной программы профессионального обучения.
3.4 Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, программам переподготовки рабочих, программам
повышения квалификации рабочих, может быть получено в очной, очно-заочной,
заочной формах обучения, а также с сочетанием различных форм обучения. Форма
обучения определяется конкретной программой профессионального обучения.

3.5 При прохождении профессионального обучения в соответствии с
индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена
техникумом с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального
обучения, осуществляется в порядке, установленном отдельным локальным
нормативным актом техникума.
3.6
Образовательная
деятельность
по
основным
программам
профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием учебных
занятий, составляемым для каждой учебной группы в соответствии с учебным
планом.
3.7 Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах
рабочего времени обучающегося по соответствующим основным программам
профессионального обучения.
3.8
Реализация
основных программ
профессионального
обучения
сопровождается проведением промежуточной аттестации. Форма промежуточной
аттестации - тестирование, которое проводится после изучения теоретического
курса.
3.9 Обучающийся имеет право на перезачет соответствующих учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных им в процессе
предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных
организациях), который освобождает его от необходимости их повторного освоения.
3.10 Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена, который проводится 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.
3.11 К квалификационному экзамену допускаются лица, выполнившие в
полном объеме учебный план или индивидуальный учебный план.
3.12 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 стандартах по
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.
3.13
Квалификационный экзамен
принимается
экзаменационными
(аттестационными) комиссиями, организуемыми по каждой основной программе
профессионального
обучения из
числа
преподавателей
и
мастеров
производственного обучения. Председателем комиссии назначается представитель
техникума с привлечением работодателя, который организует и контролирует
деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к

обучающимся.
директора.

Состав

экзаменационной

комиссии

утверждается

приказом

3.14 Заседания экзаменационной комиссии оформляются протоколом.
Результаты квалификационного экзамена объявляются в тот же день после
оформления протокола.
3.15 Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается
разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и
выдается документ о квалификации - свидетельство о профессии рабочего, образец
которого самостоятельно устанавливается техникумом (Приложение 1).

