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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательной деятельности по программам 

профессионального обучения ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

Регистрационный номер___ 
Дата издания «27» апреля 2021 г. 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации образовательной деятельности 

по программам профессионального обучения и общеразвивающим программам 

разработано в соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом 

Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. 

№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  

законодательством Российской Федерации и Белгородской области, Уставом  

областного государственного автономного  профессионального образовательного 

учреждения Новооскольский колледж  (далее – колледж, образовательная 

организация), Положением об оказании платных образовательных услугах, 

утвержденных приказом  колледжа. 
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1.2. Настоящее  Положение определяет порядок  осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам, относящихся к 

дополнительной  образовательной деятельности (услугам): основным программам 

профессионального обучения. 

 

2.  Порядок осуществления  образовательной деятельности  по освоению 

основных программ профессионального обучения 

2.1. Профессиональное обучение направлено 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. 

Профессиональное обучение реализуется  в соответствии с перечнем профессий, 

должностей служащих с указанием присваиваемой по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих квалификации, утверждаемым 

Министерством образования и науки РФ. 

Профессиональное обучение осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 

г. №292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам профессионального обучения» (с 

изменениями и  дополнениями от 21.08.2013 г.). 

2.2. Требования к лицам, допускаемым для освоения образовательной 

программы профессионального обучения: 

1)  К  профессиональному  обучению  по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих допускаются  лица, 

ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

2) К профессиональному  обучению по программам переподготовки 

рабочих и служащих допускаются  лица, 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. 

3) К профессиональному обучению по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих допускаются лица, 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.  
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4) Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению основных 

программ профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих при условии их 

обучения по основным общеобразовательным программам или образовательным 

программам среднего профессионального образования, предусматривающим 

получение среднего общего образования. 

5) К освоению основных программ профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих допускаются лица с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющие основного общего 

или 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 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

7)  За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

прошедшими профессиональное обучение в рамках освоения образовательных 

программ среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования, сохраняется право на однократное прохождение 

обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих по очной форме обучения за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 

2.3. Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования,  

предоставляется бесплатно. 

2.4. Слушателями по программам профессионального обучения являются 

лица, зачисленные  на обучение соответствующим  приказом директора колледжа 

(проект приказа представляет структурное подразделение, реализующее 

программу профессионального обучения). 

Основанием для зачисления в качестве слушателя для освоения программы 

профессионального обучения является заявление обучающегося и/или 

заключение  договора на оказание платных образовательных услуг со слушателем 

и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 

лица, зачисляемого на обучение (заказчиком).  

Порядок оказания платных образовательных услуг, в т.ч.  порядок заключения 

договоров, ответственность сторон определяются локальным нормативным актом 

- положением об оказании платных образовательных услуг.  
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2.5. Продолжительность профессионального обучения определяется 

конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 

утверждаемой колледжем на основе установленных квалификационных 

требований (профессиональных стандартов). 

Учебный процесс может  предусматривать  различные  формы получения 

образования, формы обучения, индивидуальных график обучения, применение 

дистанционных образовательных технологий.  

Учебный процесс осуществляется в соответствии с утверждённым учебным 

планом,   расписанием занятий, определяемым колледжем. 

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические занятия, лабораторные 

работы,  учебные, производственная практика, консультации, выполнение 

аттестационной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, 

определенные учебным планом. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.  

Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах 

рабочего времени обучающегося по соответствующим основным программам 

профессионального обучения. 

2.6. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством 

об образовании, Уставом колледжа, правилами внутреннего распорядка 

обучающихся и  иными локальными нормативными актами колледжа, возникают 

у лица, принятого на обучение, с даты издания приказа директора колледжа либо 

иной  даты, указанной в приказе  директора колледжа  о приёме лица на обучение 

2.7. Слушатели обязаны соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, требования Устава колледжа, правил внутреннего распорядка 

обучающихся и иных локальных нормативных актов колледжа. 

Слушатели  обязаны добросовестно осваивать образовательную программу,  в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

Слушатели имеют право  пользоваться в порядке, установленном правилами 

внутреннего распорядка обучающихся колледжа,  имеющееся в колледже 

нормативной, учебной, методической документацией по вопросам 

профессиональной деятельности, библиотеками, информационным фондом в 

соответствии с учебным планом реализуемой образовательной программой и 

режимом работы соответствующих структурных подразделений. 

2.8. Оценка  уровня знаний слушателей производится по результатам 

текущего и/или итогового контроля знаний. Формы контроля успеваемости 

слушателей регламентируются учебным планом. 
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2.9. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся устанавливается колледжем, самостоятельно. 

2.10. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. Состав комиссии утверждается приказом 

директора колледжа.  

Квалификационный экзамен проводится колледжем  для определения 

соответствия 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. 

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.  

2.11.  Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 

выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

2.12. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, 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. 

2.13. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из колледжем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому колледжем.  

2.14. Слушатель отчисляется в связи с окончанием   обучения, а также по 

другим основаниям  в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа,  

локальными нормативными актами колледжа, регламентирующими порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между колледжем и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, порядок отчисления, 
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перевода, восстановления, и  договором об оказании платных образовательных 

услугах. 
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