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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения в ЧПОУ «Новгородский техникум сервиса, экономики и права» 

(далее - Положение) устанавливает правила организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения в частном профессиональном образовательном учреждении 

«Новгородский техникум сервиса, экономики и права» (далее – техникум) 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012  «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, 

утвержденным Приказом Министерства Образования и науки РФ N 292от 

18.04.2013 (в редакции Приказа Министерства образования и науки РФ от 

27.10.2015 № 1224); 

- Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденным  Приказом 

Министерства образования и науки РФ N 513 от 02.07.2013 (в редакции 

Приказов Министерства образования и науки РФ от 16.12.2013 №1348, от 

28.03.2014 г. № 244, от27.06. 2014 г. № 695); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования, профессиональными стандартами 

(при наличии);  

- Приказом Минобразования РФ от 25.10.2013 г № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»; 

- Уставом техникума. 

1.3. Формы обучения по основным программам профессионального 

обучения определяются техникумом. 
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1.4. Содержание и продолжительность профессионального обучения по 

каждой профессии рабочего, должности служащего определяются 

конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 

утверждаемой техникумом на основе профессиональных стандартов (при 

наличии), федеральных государственных образовательных стандартов  или 

установленных квалификационных требований. 

1.5. Услуги по профессиональному обучению граждан оказываются на 

добровольной основе и осуществляются на возмездной основе за счет 

средств физических и юридических лиц посредством заключения договора на 

оказание платных образовательных услуг. 

 

2. ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Профессиональное обучение в техникуме ведется по основным 

программам профессионального обучения и осуществляется на платной 

основе: 

2.1.1.Программы профессиональной подготовки рабочих, служащих. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки рабочих, служащих понимается профессиональное обучение лиц, 

ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

 2.1.2.Программы переподготовки рабочих, служащих. 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих 

и служащих понимается 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. 

2.1.3. Программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

Под профессиональным обучением по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 

лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 

служащего, должности служащих, в целях последовательного 
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совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня. 

2.2. Профессиональное обучение осуществляется по очно-заочной 

(вечерней) форме обучения. 

Оно может быть групповым или индивидуальным и включает в себя 

теоретический курс и учебную и производственную практику. 

2.3. Гражданину не может быть дважды предложена профессиональная 

подготовка, переподготовка по одной и той же профессии. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Профессиональное обучение в техникуме осуществляется по 

заявкам предприятий и организаций, а также по личным заявлениям 

физических лиц. 

Прием на профессиональное обучение по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

осуществляется по прямым договорам, заключенным техникумом с 

соответствующими юридическими и физическими лицами. 

3.2. Учебная практика осуществляется на учебно-производственной 

базе техникума, а производственная практика на рабочих местах 

организаций.  

3.3. Профессиональное обучение рекомендуется осуществлять, как 

правило, в учебных группах не менее 10 человек.  

3.4. При формировании групп по профессиям, пользующиеся  спросом 

в меньшей степени и наборе группы 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). 

3.5. Профессиональное обучение также может осуществляться в 

соответствии с индивидуальным учебным планом, его продолжительность 
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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 

локальными нормативными актами техникумом.  

3.6. 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). 

3.7. Сроки начала и окончания профессионального обучения 

определяются в соответствии с учебным планом конкретной основной 

программы профессионального обучения. 

3.8.Образовательная деятельность по основным программам 

профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием, 

которое определяется техникумом. 

3.9. Профессиональное обучение на производстве осуществляется в 

пределах рабочего времени обучающегося по соответствующим основным 

программам профессионального обучения. 

3.10. Профессиональное обучение заканчивается аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, проводимой в установленном порядке 

техникумом. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию после обучения выдается свидетельство установленного образца. 

3.11. Стоимость платных дополнительных услуг разрабатывается 

техникумом самостоятельно и утверждается директором техникума. 

   

4. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
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4.1. Освоение программы профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации завершается обязательной 

итоговой аттестацией слушателей - квалификационным экзаменом. 

4.2. Квалификационный экзамен проводится техникумом 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. 

4.3. 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 стандартов по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих.  

4.4. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается разряд или класс, категория по результатам 

профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего. 

4.5. К аттестации допускаются лица, прошедшие теоретическое и 

практическое обучение  в объеме, предусмотренном программой подготовки 

(повышения квалификации, переподготовки) по соответствующей 

профессии. 

Допуск к итоговой аттестации оформляется приказом директора 

техникума до начала квалификационного экзамена. 

При подготовке документов о допуске обучающихся к 

квалификационному экзамену проверяется выполнение учебных планов и 

программ каждым обучающимся, наличие и правильность оформления 

следующих отчетных документов: 

- журналов учета теоретического и практического обучения; 

- заключение на выпускную квалификационную работу 
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4.6. Квалификационная комиссия формируется приказом директора 

техникума. 

4.7. Квалификационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство 

требований в оценке знаний обучающихся. 

4.8. К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей, их объединений. 

4.9. На заседании квалификационная комиссия: 

-  рассматривает итоговые оценки успеваемости каждого из 

экзаменуемых обучающихся по всем предметам учебного плана,  заключение 

на выпускную квалификационную работу (производственные 

характеристики); 

-  проводит устный опрос обучающихся в пределах требований 

квалификационной характеристики или должностной инструкции с учетом 

умения применять теоретические знания при выполнении производственных 

заданий. 

4.10. Решение квалификационной комиссии оформляется протоколом. 

4.11. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается разряд или класс, категория по результатам 

профессионального обучения и выдается свидетельство установленного 

образца о профессии рабочего, должности служащего. 

4.12. Лицам,  сдавшим выпускной квалификационный экзамен на 

«отлично», имеющим оценку «отлично» по производственному обучению и 

рекомендации работодателя на присвоение повышенного разряда, 

присваивается повышенный разряд, выдается свидетельство о присвоении 

квалификации по конкретной профессии. 

4.13. Выдача свидетельства фиксируется в журнале регистрации 

выдачи свидетельств. 

4.14. При утере документа о профессиональной подготовке техникум  

по заявлению рабочего выдает дубликат на основании протокола 

квалификационной комиссии. 
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