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1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным программам профессионального обучения (далее – Положение) со-

ставлен в соответствии с п. 14 ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ и Порядком ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным про-

граммам профессионального обучения, утвержденным приказом № 998 от 

06.09.2013 г.  и устанавливает правила организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным программам профессионального обучения 

в колледже. 

2. Формы обучения по основным программам профессионального обучения опре-

деляются колледжем самостоятельно, если иное не установлено законодатель-

ством Российской Федерации1. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обуче-

ния. 

3. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 

профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной про-

граммой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой кол-

леджем,  на основе установленных квалификационных требований (професси-

ональных стандартов), если иное не установлено законодательством Россий-

ской Федерации. 

При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивиду-

альным учебным планом его продолжительность может быть изменена колле-

джем с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обуче-

ние, в пределах осваиваемой программы профессионального обучения, осу-

ществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

колледжа. 

5. Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению основных про-

грамм профессионального обучения по программам профессиональной подго-

товки по профессиям рабочих, должностям служащих при условии их обуче-

ния по основным общеобразовательным программам или образовательным 

программам среднего профессионального образования, предусматривающим 

получение среднего общего образования. 

6. Профессиональное обучение женщин и лиц в возрасте до восемнадцати лет 

осуществляется только по тем профессиям рабочих и должностям служащих, 

работа по которым не запрещена или не ограничена для указанных лиц в соот-

ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации2. 

7. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в соот-

ветствии с учебным планом конкретной основной программы профессиональ-

ного обучения. 

8. Образовательная деятельность по основным программам профессионального 

обучения организуется в соответствии с расписанием, которое составляется 

учебной частью колледжа и утверждается директором. 
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Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах ра-

бочего времени обучающегося по соответствующим основным программам 

профессионального обучения. 

9. Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается 

проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодич-

ность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся уста-

навливается колледжем самостоятельно. 

10. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квали-

фикационного экзамена3. 

11.  Квалификационный экзамен проводится колледжем для определения соответ-

ствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональ-

ное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответ-

ствующим профессиям рабочих, должностям служащих4. 

12.  Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теорети-

ческих знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квали-

фикационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соот-

ветствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений5. 

13.  Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд 

или класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 
 
___________________________ 

1 Часть 5 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; N 30, ст. 3014, 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 18, 
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52, ст. 7002; 2011, N 1, ст. 49; N 25, ст. 3539; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4586, 4590, 4591, 4596; N 45, ст. 6333, 6335; N 48, ст. 
6730, 6735; N 49, ст. 7015, 7031; N 50, ст. 7359; 2012, N 10, ст. 1164; N 14, ст. 1553; N 18, ст. 2127; N 31, ст. 4325; N 47, ст. 
6399; N 50, ст. 6954, ст. 6957, ст. 6959; N 53, ст. 7605. 

3 Часть 1 статьи 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
4 Часть 2 статьи 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
5 Часть 3 статьи 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 


