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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и реализации образовательной деятельности  

по основным программам профессионального обучения 

1. Общие положения 

 1.1. В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Минобрнауки России от 18 

апреля 2013 г. №292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; Устав БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна». 

1.2. Положение определяет условия, порядок организации и реализации 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения в БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» (далее - 

Учреждение). 

1.3. Профессиональное обучение - обучение, направленное 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 

профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня 

образования. 

1.4. Основные программы профессионального обучения, реализуемые в 

Учреждении: 

-  программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

-  программы профессиональной переподготовки рабочих, служащих; 



-  программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

1.5. 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). 

1.6 Прием слушателей для обучения по основным программам 

профессионального обучения осуществляется на бюджетной основе в рамках 

объемов государственного задания колледжа на очередной календарный год   

или  на основе договора об оказании платных образовательных услуг 

(Приложение 1), заключаемого со слушателем и (или) с физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение, и заявление слушателя (Приложение 2) 

1.8. Стоимость обучения по договору об оказании платных образовательных 

услуг, заключаемому Учреждением со слушателем и (или) с физическим  или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение  лица, зачисляемого на 

обучение, устанавливается приказом директора Учреждения.  

1.9. Прием слушателей на обучение по основным программам 

профессионального обучения осуществляется в соответствии с «Правилами 

приема в бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна» на 

обучение по программам профессионального обучения»,  а также  на основе 

личного заявления слушателя и заключенного с Учреждением договора на 

образование. 

1.10.  Зачисление слушателей на обучение по основным программам 

профессионального обучения производится в течение всего календарного года 

по мере формирования учебных групп. 

1.11.  Процесс организации и реализации образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения в Учреждении 

осуществляется Ресурсным центром. 

2. Основные программы профессионального обучения 

2.1.  Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих - это 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

2.2.  Профессиональное обучение по программам переподготовки рабочих и 

служащих - это 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. 

2.3.  Профессиональное обучение по программам повышения квалификации 

рабочих и служащих - это 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. 

2.4. Реализация основных программ профессионального обучения 

осуществляется в соответствии с лицензией Учреждения на осуществление 

образовательной деятельности, согласно Перечню профессий рабочих, 

должностей служащих, утвержденному приказом Минобрнауки России от 

02.07.2013 г. №513 

2.5.  Нормативный срок освоения основной программы профессионального 

обучения определяется конкретной программой, разработанной на основе 

установленных квалификационных требований (профессиональных 

стандартов), и утвержденной директором Учреждения. 

3. Формы обучения при освоении программ профессионального 

обучения 

3.1.  В зависимости от сложности содержания основной программы 

профессионального обучения, в соответствии с потребностями заказчика, 

профессиональная подготовка по профессии, профессиональная 

переподготовка повышение квалификации по профессии слушателей может 

реализовываться по одной из форм: 

-  очная; 

-  очно-заочная; 

-  заочная. 

3.2. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 

профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной 

программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой 

Учреждением на основе профессиональных стандартов (при наличии) или 

установленных квалификационных требований, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 

изменена Учреждением с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

 



3.3.  Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 

соответствии с рабочим учебным планом конкретной основной программы 

профессионального обучения, утвержденной директором Учреждения. 

3.4.  Образовательная деятельность по основным программам 

профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором колледжа. 

3.5.  Образовательная деятельность слушателей при освоении основных 

программ профессионального обучения предусматривает следующие виды 

учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 

семинарские занятия, мастер-классы, деловые игры. 

3.6.  Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

3.7.  Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах 

рабочего времени обучающегося по соответствующим основным программам 

профессионального обучения. 

 

4. Итоговая аттестация слушателей по освоению основной программы 

профессионального обучения 

4.1.  Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

4.2.  Квалификационный экзамен проводится с целью определения 

соответствующих 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. 

4.3.  Квалификационный экзамен 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 рабочих. 

4.4.  Для проведения итоговой аттестации создается соответствующая 

аттестационная комиссия, состав которой утверждается директором 

Учреждения. 

4. 5. Аттестационную комиссию возглавляет  председатель, который 

организует ее деятельность, обеспечивает единство требовании в оценке 

образовательных результатов слушателей. Председатель аттестационной 

комиссии утверждается директором Учреждения. 

4.6. В состав аттестационной комиссии могут входить представители 

работодателей, их объединения. 

4.7. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом. 

(Приложение 3). 



4.8. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд по результатам профессионального обучения. 

4.9. По результатам итоговой аттестации на основе решения аттестационной 

комиссии издается приказ директора Учреждения об отчислении слушателя и о 

выдаче свидетельства о профессии рабочего, должности служащего 

установленного образца (Приложение 4). 

4.10. Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего выдается на 

бланке, являющемся защищенным от подделок полиграфической продукцией, 

согласно образцу, утвержденному директором Учреждения. 

4.11. Слушателям, не оплатившим обучение, не прошедшим итоговой 

аттестации по освоению основной программы профессионального обучения, 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также слушателям, освоившим часть дополнительной профессиональной 

программы (или) отчисленным из Учреждения, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения (Приложение 5). 

4.12. Восстановление слушателя для продолжения обучения по основной 

программе профессионального обучения производится на основании личного 

заявления слушателя, ликвидации академической задолженности в 

установленные сроки и подтверждения оплаты обучения. 

 

5. Оценка качества освоения основной программы профессионального 

обучения. 

5.1.  Оценка качества освоения основной программы профессионального 

обучения проводится в форме внутреннего мониторинга качества образования в 

отношении соответствия результатов освоения основной программы 

профессионального обучения заявленным целям и планируемым результатам 

обучения по результатам итоговой аттестации слушателей.  

 


