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ПОЛОЖЕНИЕ  
об организации и осуществлении 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 Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Иркутской области «Свирский электромеханический техникум». 

 1.2. Настоящее положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по программам профессионального обучения (далее - Положение) 

разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 

г. №273-Ф3; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 292 

от 18.04.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

профессионального обучения»; 

 Уставом ГБПОУ «СЭМТ»; 

.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) 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 очная. 

2.3. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 

профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной программой 

профессионального обучения, разрабатываемой и утвержденной директором, на основе 

установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов). 



При прохождении профессионального обучения в соответствии с 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 техникума, 

договором об образовании, заключаемым с обучающимися (слушателями) и (или) с 

физическими или юридическими лицами, обязующимися оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. Продолжительность профессионального обучения может быть 

изменена техникумом  с учетом специфики профессии, уровня квалификации 

обучающегося, уровня предыдущего образования, начальной общеобразовательной и 

специальной подготовки, профессионального уровня в рамках, предусмотренных 

квалификационными требованиями. 

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 программы профессионального обучения. 

2.8. Образовательная деятельность по программам профессионального обучения 

организуется в соответствии расписанием. 

2.9. Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается 

проведением промежуточной аттестации обучающихся (в форме зачетов). Периодичность 

и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливается 

программой. При проведении зачета по итогам изучения дисциплины выставляется 

«зачет» либо «незачет». 

2.10. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

2.11. Квалификационный экзамен проводится в техникуме, 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. Квалификационный экзамен независимо от профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 

знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационных экзаменов 

привлекаются представители работодателей. 

2.13. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

квалификации. По результатам профессионального обучения выдается свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего или свидетельство о профессии водителя в 

зависимости от программы профессионального обучения.  

2.14. Образовательная деятельность по реализации программ профессионального 

обучения осуществляется в течение всего календарного года. 

 


