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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по программам професси-

онального обучения в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления образовательной дея-

тельности по программам профессионального обучения в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Находкинский государственный гуманитарно-

политехнический колледж» (далее - Положение) устанавливает  правила  организации  и осу-

ществления  образовательной  деятельности  по основным  программам профессионального  обу-

чения (программы профессиональной  подготовки, профессиональной переподготовки, повыше-

ния квалификации) в Колледже. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля  2013 

г. № 292 «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной деятельно-

сти по основным программам профессионального обучения»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. 

№ 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осу-

ществляется профессиональное обучение»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2013 г. 

№ 06-735, Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

 Законом РФ «О защите прав потребителей»; 

 Конституцией Российской федерации; 

 Федеральным законом от 01.06.2005 г. № 53 - ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации»; 

 Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 

25.10.1991 №1807-1 

 Устава КГБОУ СПО «НГГПК»; 

 Правил внутреннего распорядка колледжа.  



1.3. Цель организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

профессионального обучения: 

 приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе 

для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными про-

фессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, клас-

сов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образова-

ния. 

1.4. К освоению основных программ профессионального обучения по программам профес-

сиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица раз-

личного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образования, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной от-

сталости). 

1.5.  Профессиональное обучение осуществляется посредством реализации программ про-

фессиональной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

1.6. Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц ранее 

не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

1.7. Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и служа-

щих 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 профессио-

нальной деятельности. 

1.8. 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 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабо-

чего или имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня. 

1.9. Колледж осуществляет обучение по основным программам профессионального обуче-

ния на основе договора об образовании, заключаемого с физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

1.10. Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профес-

сиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными зако-

нами, предоставляется бесплатно. 

2. Организация образовательной деятельности 

2.1. Формы обучения по основным программам профессионального обучения определяются 

колледжем самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

2.2. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой профессии 

рабочего, должности служащего определяются конкретной программой профессионального обу-

чения, разрабатываемой и утверждаемой колледжем. на основе установленных квалификационных 

требований (профессиональных стандартов), если иное не установлено законодательством Рос-

сийской Федерации. 

2.3. При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом его продолжительность может быть изменена колледжем с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного слушателя. 



2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется   в пределах осваивае-

мой программы профессионального обучения, осуществляется в порядке, установленном локаль-

ным нормативным актом Колледжа. 

2.5. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в соответствии 

с учебным планом конкретной основной программы профессионального обучения. 

2.6. Образовательная деятельность по основным программам профессионального обучения 

организуется в соответствии с расписанием, которое утверждается директором. 

2.7. Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается прове-

дением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливается Колледжем самостоятельно. 

2.8. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификаци-

онного экзамена. 

2.9. Квалификационный экзамен проводится 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. 

2.10. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включа-

ет в себя практическую квалификационную работу и проверку соответствующим профессиям ра-

бочих, должностям служащих.  

2.11. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодате-

лей, их объединений. 

2.12. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или класс, 

категория по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии ра-

бочего, должности служащего. 

3. Внесение изменений 

3.1. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся в порядке, предусмотренном 

для его принятия. 


