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1.Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет требования к порядку 

приема, зачисления, отчисления обучающихся а также порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по программам профессионального 
обучения (ПО) и дополнительного профессионального образования (ДПО). 

1.2. Регулируемые положением виды деятельности 
 - реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих; программ переподготовки рабочих, служащих, программ 
повышения квалификации рабочих, служащих 

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации - реализация профессиональных программ профессиональной 
переподготовки; реализация программ повышения квалификации, реализация 
дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих 
программ.  

1.1. Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ); 
- приказом Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения” 

- постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения"; 

- приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

- приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- Уставом ГБПОУ МО «СПК». 
1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 
- 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 квалификации 
по профессии рабочего, должности служащего и присвоение им (при наличии) 
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности 
служащего без изменения уровня образования. 

- Дополнительное профессиональное образование – образование, которое 
направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

- образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
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программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 
оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных Законом № 273-ФЗ 
случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 
работы, форм аттестации; 

- обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. К 
обучающимся, осваивающим образовательные программы ПО и ДПО, относятся  
слушатели; 

- слушатель – лицо, осваивающее дополнительную профессиональную программу. 
1.3. К программам профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, реализуемым в образовательной организации (далее – 
ДОП), относятся: 

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
(реализуются как для детей, так и для взрослых); 

- дополнительные профессиональные программы: программы повышения 
квалификации (направлены на совершенствование и (или) получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации), программы профессиональной 
переподготовки (направлены на получение компетенции, необходимой для выполнения 
нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации). 

- основные программам профессионального обучения (программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программам переподготовки рабочих, служащих и программам повышения квалификации 
рабочих, служащих). 

1.4. Содержание ДОП определяется образовательной программой, разработанной 
и утвержденной образовательной организацией, если иное не установлено Законом № 273-
ФЗ и другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по 
инициативе которых осуществляется обучение по ДОП.  

1.5. Формы обучения и сроки освоения ДОП определяются образовательной 
программой и (или) договором об образовании. 

1.6. Реализация ДОП в образовательной организации осуществляется в течение 
всего календарного года.  

1.7. ДОП реализуются организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

1.8. При реализации ДОП используются различные образовательные технологии, в 
том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

1.9. При реализации ДОП образовательной организацией может применяться 
форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 
представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, 
использовании соответствующих образовательных технологий. 

1.10. Использование при реализации ДОП методов и средств обучения и 
воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 
здоровью обучающихся, запрещается. 

1.11. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов образовательная организации организует образовательный процесс 
по ДОП с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 
обучающихся. 

1.12. Организация осуществляет обучение по ДОП на основе договора об 
образовании, заключаемого с обучающимся и (или) с физическим или юридическим лицом, 
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, либо за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации. 
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2. Порядок приема на обучение и зачисления в образовательную организацию по  
программам профессионального обучения и  дополнительного профессионального 

образования 
 

2.1. К освоению программам профессионального обучения допускаются любые 
лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 
спецификой реализуемой образовательной программы.  

2.2. К освоению дополнительного профессионального образования допускаются: 
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
2.3. Образовательная организация осуществляет прием на ДОП при наличии 

лицензии на осуществление по ним образовательной деятельности. 
2.4. Организацию приема и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих организует ответственное должностное лицо, назначенное приказом 
руководителя образовательной организации (далее – ответственное лицо). 

2.5. При приеме на обучение обеспечивается соблюдение прав граждан в области 
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 
открытость работы. 

2.6. Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и (или) его 
родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с перечнем и содержанием реализуемых ДОП и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.7. Прием заявлений и документов от поступающих на ДОП проводится в течение 
всего года по мере комплектования учебных групп. 

2.8. Прием документов, предоставляемых поступающими одновременно с 
предъявлением их оригиналов, проводится в срок не позднее, чем за один день до начала 
обучения в рабочие дни. 

2.9. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательную 
организацию поступающий предъявляет следующие документы: 

Граждане Российской Федерации:  
- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;  
- копию документа с указанием страхового номера лицевого счета гражданина 

(СНИЛС) 
- оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании 

и о квалификации; 
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом:  
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации;  
- копию документа с указанием страхового номера лицевого счета гражданина 

(СНИЛС) 
- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации (далее – документ иностранного 
государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование 
признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 
соответствии со статьей 107 Закона № 273-ФЗ (в случае, установленном Законом № 273-
ФЗ, – также свидетельство о признании иностранного образования); 

- заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1, перевод на русский язык 
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документа иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным пунктом 6 
статьи 17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные в 
переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 
(последнее – при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации. 

2.10. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 
- фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); 
- дата рождения; 
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 
- СНИЛС 
- вид и наименование ДОП к освоению. 
2.11. При подаче заявления, поступающий должен внимательно ознакомиться с 

документами, регламентирующими образовательную деятельность в образовательной 
организации: с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
перечнем и содержанием реализуемых ДОП, формами документов, выдаваемых по 
окончании обучения, и другими документами.  

2.12. Подписью поступающего заверяется согласие на обработку полученных в 
связи с приемом в образовательную организацию персональных данных поступающих. 

2.13. С целью подтверждения достоверности сведений, указанных в заявлении о 
приеме, и подлинности документов, представляемых поступающими, образовательная 
организация вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) 
органы и организации. 

2.14. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

2.15. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть: 
- несоответствие представленных документов и невозможности устранения данной 

причины; 
- отсутствие набора по соответствующей ДОП. 
2.16. На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором хранятся все 

полученные документы. 
2.17. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

руководителя образовательной организации о приеме лица на обучение в эту 
образовательную организацию. 

2.18. В случае приема на обучение по ДОП за счет средств физических и (или) 
юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в образовательную 
организацию предшествует заключение договора об образовании. 

2.19. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 
- образовательной организацией и лицом, зачисляемым на обучение (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего лица); 
- образовательной организацией, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим 

или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение. 

2.20. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), 
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форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения). 

2.21. Зачисление граждан на обучение по ДОП осуществляется без вступительных 
испытаний при условии предоставления ими документов, установленных пунктами 2.9,  
2.10 настоящего Положения, а также при наличии оплаты обучения (субсидия из 
федерального бюджета на выполнение государственного задания, средства регионального/ 
муниципального бюджета, физических (юридических) лиц, предусмотренные 
соответствующими договорами  (государственными / муниципальными контрактами). 

2.22. Лицо, зачисленное на обучение по ДОП, приобретает статус обучающегося: 
слушателя. 

 
3.Порядок отчисления обучающихся по программам 

профессионального обучения и  дополнительного профессионального 
образования 

 
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из образовательной организации: 
- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2 настоящего Положения. 
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе образовательной организации в случае применения к 
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образовательной 
организации, в том числе в случае ликвидации образовательной организации. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

3.4. Освоение дополнительных общеразвивающих программ может завершаться 
итоговой аттестацией учащихся в случае, если она предусмотрена ДОП. 

3.5. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ в 
обязательном порядке завершается итоговой аттестацией слушателей.  

3.6. Форма проведения итоговой аттестации обучающихся устанавливается ДОП . 
3.7. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы 
о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 
профессиональной переподготовке. Квалификация, указываемая в документе о 
квалификации, дает его обладателю право заниматься определенной профессиональной 
деятельностью и (или) выполнять конкретные трудовые функции, для которых в 
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установленном законодательством Российской Федерации порядке определены 
обязательные требования к наличию квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого 
самостоятельно устанавливается образовательной организацией. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую программу профессионального 
обучения  и прошедшим итоговую аттестацию выдается документ о квалификации 
(свидетельство о профессии рабочего, должности служащего). 

3.8. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении в порядке, 
установленном локальными нормативными актами образовательной организации. 

3.9. При освоении профессиональной программы параллельно с получением 
среднего профессионального образования удостоверение о повышении квалификации и 
(или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением 
соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

3.10. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
руководителя образовательной организации об отчислении обучающегося из этой 
организации.  

3.11. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 
договор расторгается на основании приказа руководителя образовательной организации об 
отчислении обучающегося из этой организации.  

3.12. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами образовательной организации 
прекращаются с даты его отчисления из образовательной организации. 
 

4. Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам 
 

4.1. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 
реализации дополнительных профессиональных программ, а именно:  

- Программ повышения квалификации, которые направлены  на совершенствование 
и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, 
и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

- Программ профессиональной переподготовки, которые направлены на получение 
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 
приобретение новой квалификации. 

4.2. Содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать 
профессиональные стандарты, квалификационные требования по соответствующим 
должностям, профессиям и специальностям или квалификационные требования 
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей. 

4.3.  Образовательная организация осуществляет обучение по дополнительной 
профессиональной программе на основе договора об образовании, заключаемого со 
слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить 
обучение лица, зачисляемого на обучение, либо за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации. 

4.4. Содержание дополнительного профессионального образования определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной образовательной 
организацией, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-
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ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и другими федеральными законами, с 
учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется 
дополнительное профессиональное образование. 

 4.5. Реализация программы повышения квалификации направлена на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации. 

4.6. Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на 
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалификации. 

4.7. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и 
(или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) должно быть 
направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения. 

4.8. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы 
должно учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, 
указанные в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 
профессиям и специальностям, или квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации о государственной службе. 

4.9. Для определения структуры дополнительной профессиональной программы и 
трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц. Количество 
зачетных единиц по дополнительной профессиональной программе устанавливается 
образовательной организацией. 

4.10. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается 
образовательной организацией на основании установленных квалификационных 
требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования к 
результатам освоения образовательных программ. 

4.11. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 
программы определяются образовательной программой и (или) договором об 
образовании. Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен 
обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение новой 
компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом минимально допустимый 
срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок 
освоения программ профессиональной переподготовки - менее 250 часов. 

4.12. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться 
полностью или частично в форме стажировки. 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе 
зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении 
программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации, и 
приобретение практических навыков и умений для их эффективного использования при 
исполнении своих должностных обязанностей. 

Содержание стажировки определяется организацией с учетом предложений 
организаций, направляющих специалистов на стажировку, содержания дополнительных 
профессиональных программ. 

Сроки стажировки определяются организацией, самостоятельно исходя из целей 
обучения. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может 
предусматривать такие виды деятельности как: 

самостоятельную работу с учебными изданиями; 
приобретение профессиональных и организаторских навыков; 
изучение организации и технологии производства, работ; 
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непосредственное участие в планировании работы организации; 
работу с технической, нормативной и другой документацией; 
выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно 

исполняющего обязанности или дублера); 
участие в совещаниях, деловых встречах. 
По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о 

квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной 
программы. 

4.13. При реализации дополнительных профессиональных программ 
образовательной организацией, может применяться форма организации образовательной 
деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 
образовательной программы и построения учебных планов, использовании различных 
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 
осваиваемой дополнительной профессиональной программы, осуществляется в порядке, 
установленном локальными нормативными актами образовательной организации. 

4.14. Дополнительные профессиональные программы реализуются образовательной 
организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

4.15. Образовательный процесс в организации может осуществляться в течение 
всего календарного года. Продолжительность учебного года определяется организацией. 

4.16. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие 
виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 
лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые 
игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, 
выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных 
занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

4.17. При освоении дополнительных профессиональных программ 
профессиональной переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по основным 
профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным 
профессиональным программам, порядок которого определяется образовательной 
организацией самостоятельно. 

4.18. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 
завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией 
самостоятельно. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: 
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 
переподготовке.  

4.19. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю 
право заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять 
конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации 

4.20. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть 
дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, 
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому организацией. 
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Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого самостоятельно 
устанавливается организацией. 

4.21. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 
получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 
переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа об 
образовании и о квалификации. 

 
5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения 
 

5.1. Профессиональное обучение осуществляется: 
- По программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих 

и должностям служащих : профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии 
рабочего или должности служащего. 

- По программам переподготовки рабочих и служащих: 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. 

- По программам повышения квалификации рабочих и служащих: 
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. 

5.2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения в части, не урегулированной 
законодательством об образовании устанавливается образовательной организацией. 

5.3. Основные программы профессионального обучения самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, если Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» не установлено иное. 

5.4. Уполномоченными федеральными государственными органами в случаях, 
установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", другими федеральными законами, разрабатываются и 
утверждаются примерные программы профессионального обучения или типовые 
программы профессионального обучения, в соответствии с которыми образовательной 
организацией, разрабатываются соответствующие программы профессионального 
обучения. 

5.5. Профессиональное обучение может осуществляться в образовательной 
организации, а также в форме самообразования.  

5.6. Формы обучения по основным программам профессионального обучения 
определяются образовательной организацией, самостоятельно, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

5.7. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. 

5.8. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 
профессии рабочего, должности служащего определяется конкретной программой 
профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой образовательной 
организацией, на основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных 
квалификационных требований, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 
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5.9. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 
соответствии с учебным планом конкретной основной программы профессионального 
обучения. 

5.10. Образовательная деятельность по основным программам профессионального 
обучения организуется в соответствии с расписанием, которое определяется 
образовательной организацией. 

5.11. Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах 
рабочего времени обучающегося по соответствующим основным программам 
профессионального обучения. 

5.12. Профессиональное обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального обучения 
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 
образовательной организации. При прохождении профессионального обучения в 
соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 
изменена образовательной организацией, с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося. 

5.13. Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается 
проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок 
проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. 

5.14. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. 

5.15. Квалификационный экзамен проводится образовательной организацией, 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 (при наличии таких 
разрядов, классов, категорий). 

5.16. 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. К проведению квалификационного экзамена 
привлекаются представители работодателей, их объединений. 

5.17. Формы проведения квалификационного экзамена устанавливаются 
образовательной  организацией. 

5.18. Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает квалификацию 
по профессии рабочего, должности служащего с присвоением (при наличии) 
квалификационного разряда, класса, категории по результатам профессионального 
обучения, что подтверждается документом о квалификации (свидетельством о профессии 
рабочего, должности служащего). 

5.19. Квалификация, указываемая в свидетельстве о профессии рабочего, должности 
служащего, дает его обладателю право заниматься определенной профессиональной 
деятельностью или выполнять конкретные трудовые функции, для которых в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке определены 
обязательные требования к наличию квалификации по результатам профессионального 
обучения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.20.  Образовательная организация, самостоятельно устанавливает образцы 
выдаваемого свидетельства о профессии рабочего, должности служащего, и определяют 
порядок их заполнения и выдачи. При определении порядка заполнения, учета и выдачи 
свидетельства о профессии рабочего, должности служащего в нем также 
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предусматривается порядок заполнения, учета и выдачи дубликата указанного 
свидетельства. 

5.21. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть основной 
программы профессионального обучения и (или) отчисленным из образовательной 
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. 

5.22. Особенности профессионального обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  

5.22.1. Содержание профессионального обучения и условия организации обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 
образовательной программой, самостоятельно разрабатываемой образовательной  
организацией.  

5.22.2. Образовательной организацией создаются  специальные условия для 
получения образования по основным программам профессионального обучения 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
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