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1. ОБЛАСТЬ ПРИМ ЕНЕНИЯ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ

Положение о порядке организации и осуществления образовательной

деятельности по основным программам профессионального обучения (далее -
/

Положение) устанавливает правила организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам профессионального обучения 

единые для всех структурных подразделений ФГБОУ ВПО Арктический Г АТУ 

(далее -  Университет) (программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки 

рабочих, служащих и программам повышения квалификации рабочих, 

служащих).

2. НОРМ АТИВНЫ Е ССЫ ЛКИ

• Ф едеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;

• Приказ М инистерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» от 26.08. 2020 № 438;

• Устав ФГБОУ ВПО «Арктический ГАТУ».

3. СОКРАЩ ЕНИЯ, ТЕРМ ИНЫ , ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт.

ООП -  основная образовательная программа.

/ 7 / 7 0 -  программы профессионального обучения.

4.0Б Щ И Е  ПОЛОЖ ЕНИЯ

4.1. Основной целью реализации образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения (программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программам переподготовки рабочих, служащих и программам повышения 

квалификации рабочих, служащих) является удовлетворение образовательных и



профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 

обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды.

4.2. Задачи организации ППО в Университете:
/

-  расширение и комплексное углубление знаний, умений и навыков 

специалистов в их профессиональной деятельности;

профессиональная переподготовка рабочих, высвобождаемых 

работников, незанятого населения и безработных граждан, подготовка к 

выполнению ими новых трудовых функций;

-  апробирование новых направлений и форм образовательной 

деятельности, внедрение современных технологий обучения;

распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного уровня и развитие его культуры.

5. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫ Х ПРОФ ЕССИОНАЛЬНЫ Х
ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ

5.1 Содержание и продолжительность ППО по каждой профессии 

рабочего, должности служащего определяются конкретной программой 

профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой 

Университетом на основе • установленных квалификационных требований 

(профессиональных стандартов).

5.2. Формы обучения по основным программам профессионального 

обучения определяются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. Допускается сочетание различных форм обучения.

5.3. При организации профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 

изменена с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося.



5.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального 

обучения осуществляется в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Университета.
✓

5.5. 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 обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования, предусматривающим получение среднего 

общего образования.

5.6. 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.

5.7. 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.

5.8. Сроки начала и окончания профессионального обучения 

определяются в соответствии с учебным планом конкретной программы 

профессионального обучения.

5.9. Образовательная деятельность по программам профессионального 

обучения организуется в соответствии с расписанием, которое определяется 

Университетом. Профессиональное обучение на производстве в пределах 

рабочего времени обучающегося по соответствующим основным программам 

профессионального обучения.

5.10. Реализация программ профессионального обучения сопровождается 

проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность



и порядок проведения • промежуточной аттестации обучающихся 

устанавливается в соответствии с конкретной программой профессионального 

обучения.

5.11. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в
/

форме квалификационного экзамена. 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.

5.12. 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.

5.13. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального 

обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего.

6. М ОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

6.1. Оценка качества освоения программ профессионального обучения

проводится в следующих формах: внутренний мониторинг качества

образования; внешняя независимая оценка качества образования.

6.2. Процедуры и критерии внутреннего и внешнего, мониторинга 

устанавливаются локальными актами Университета.

6.3. Контроль качества реализации программы проводится на основе 

анализа результатов промежуточной и итоговой аттестации, анкетирования 

слушателей, опросов организаций-заказчиков программ.



7. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ

7.1. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в 

установленном в Университетом порядке.

7.2. В соответствии с настоящим Положением разрабатываются и
/

принимаются в установленном порядке иные локальные акты, 

регламентирующие деятельность Университета в сфере профессионального 

обучения.



Л И СТ РЕГИСТРАЦИИ И ЗМ ЕНЕНИЙ

Но
мер
изм
ене
ния

Номера листов Основание 
для внесения 

изменений

Подпись Расшифровка
подписи

/

Дата Дата
введения

измененияЗаменен
ных

Новых Аннулиро
ванных

-

 _________  ЛИСТ ОЗНАКОМ ЛЕНИЯ___________ ___________
Дата Наименование Подпись Расшифровка Номер

ознакомления должности подписи изменения


