
 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке и условиях профессионального 

обучения обучающихся в ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный кол-

ледж» (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным программам профессионального обучения, утвержденным 

Приказом Министерства Образования и науки РФ № 292 от 18.04.2013 (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 21.08.2013 № 977); 

 Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденным  Приказом Ми-

нистерства Образования и Науки РФ № 513 от 02.07.2013; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 407 от 

21.10.1994г. «О введении модели учебного плана для профессиональной под-

готовки персонала по рабочим профессиям»; 

 Приказом Минобразования РФ от 25.10.2013 г № 1185 «Об утвер-

ждении примерной формы договора об образовании на обучение по допол-

нительным образовательным программам»; 

 Уставом Колледжа. 

 1.2. Профессиональное обучение в Колледже проводится по професси-

ям, пользующимся спросом на рынке труда.  

 1.3. Формы обучения,  по основным программам профессионального 

обучения определяются Колледжем. 

  1.4. Содержание и продолжительность профессионального обучения 

по каждой профессии рабочего, должности служащего определяются кон-

кретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и ут-

верждаемой Колледжем. 

 1.5. 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 ква-

лификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 

должности служащего без изменения уровня образования. 

 1.6. 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. 

II. Программы профессионального обучения 

 2.1. Профессиональное обучение в Колледже ведется по основным про-

граммам профессионального обучения и осуществляется на платной основе. 

 2.1.1.Программы профессиональной подготовки рабочих, служащих.   



Под профессиональным обучением по программам профессиональной подго-

товки рабочих, служащих  понимается профессиональное обучение лиц, ра-

нее 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, долж-

ности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой 

должности служащего с учетом потребностей производства, вида профес-

сиональной деятельности. 

 2.1.3. Программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

Под профессиональным обучением по программам повышения квалифика-

ции рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже 

имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служаще-

го, должности служащих, в целях последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии ра-

бочего или имеющейся должности служащего без повышения образователь-

ного уровня. 

 2.2. Профессиональное обучение осуществляется по очно-заочной (ве-

черней) форме обучения. Оно может быть групповым или индивидуальным и 

включает в себя теоретический курс и производственное обучение (произ-

водственную практику). 

 2.3. Профессиональное обучение граждан носит интенсивный и кратко-

срочный характер. Продолжительность обучения устанавливается профес-

сиональными образовательными программами и не должна превышать 6 ме-

сяцев. Профессиональное обучение граждан осуществляется круглогодично. 

III. Организация профессионального обучения 

 3.1. Профессиональное обучение в Колледже осуществляется по на-

правлению центров труда,  занятости и социальной защиты населения, по за-

явкам предприятий и организаций, а также по личным заявлениям физиче-

ских лиц. 

Прием на профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации  осуществляется по 

договорам, заключенным Колледжем с соответствующими юридическими и 

физическими лицами. 

 3.2. На профессиональное обучение в Колледж зачисляются граждане 

после прохождения собеседования. 

  3.3. При организации учебного процесса Колледж руководствуется фе-

деральными и областными законами, нормативными правовыми актами, ме-

тодическими документами Министерства просвещения и науки Российской 

Федерации, Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР, 

своим Уставом и другими локальными актами. 

 3.4. Учебная нагрузка обучающихся не должна превышать 40 часов в 

неделю. Продолжительность занятий по теоретическому и производственно-



му обучению, длительность перемен, режим занятий определяются Уставом 

Колледжа. 

 3.5. Профессиональное обучение граждан осуществляется на учебно-

производственной базе  Колледжа, а также на рабочих (учебных) местах ор-

ганизаций. Производственное обучение, где это предусмотрено учебной про-

граммой, может проводиться индивидуально, в учебных бригадах (группах) 

или же на рабочих местах,  обучающихся под руководством мастера произ-

водственного обучения или инструктора - наставника. 

 3.6. Профессиональное обучение осуществляется, как правило, в учеб-

ных группах не менее 15 человек.  

 3.7. Профессиональное обучение также может осуществляться в 

соответствии с индивидуальным учебным планом, его продолжительность 

может быть изменена Колледжем с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

 3.8. 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 или среднего общего образования, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости). 

 3.9. Сроки начала и окончания профессионального обучения 

определяются в соответствии с учебным планом конкретной основной 

программы профессионального обучения. 

 3.10.Образовательная деятельность по основным программам 

профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием, 

которое определяется Колледжем. 

 3.11. Профессиональное обучение заканчивается аттестацией, прово-

димой в установленном порядке Колледжем.  

 3.12. Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме 

и аттестацию после обучения выдается свидетельство установленного образ-

ца. 

 3.13. Стоимость платных образовательных услуг разрабатывается Кол-

леджем самостоятельно и утверждается директором Колледжа. 

  3.14. Если обучающийся нарушает сроки оплаты, а также нарушает 

своим поведением права и законные интересы других обучающихся и работ-

ников Колледжа, расписание занятий или препятствует нормальному осуще-

ствлению образовательного процесса, Колледж,  вправе отказаться от испол-

нения договора, когда после трѐх предупреждений обучающийся   не устра-

нит указанные нарушения.  Договор с ним считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Колледжем обучающегося об отказе от исполне-

ния договора. 


