


1. Общие положения 
 
1.1. Порядокорганизации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения (далее Порядок) в ЧОУ ДПО «Учебный Аттестационный Центр» (далее 
Учреждение) устанавливает порядок и правила организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения. 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513; 
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения" Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438; 
- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг"; 
1.3. 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 лицамиквалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 
должности служащего без изменения уровня образования. 
1.4. 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. 
1.5. 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 рабочего или имеющейся 
должности служащего без повышения образовательного уровня. 
1.6. Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и служащих 
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 профессиональной 
деятельности. 
 
2. Содержание и структура основных программ профессиональногообучения 
2.1. Профессиональное обучение в Учреждении осуществляется посредством реализации основных  
программ профессионального обучения: 
- профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих; 
- профессиональной переподготовки рабочих и служащих; 
- повышения квалификации рабочих и служащих. 
2.2. Содержание основных программ профессионального обучения (далее ОППО) по каждой профессии 
рабочего, должности служащего определяются конкретной образовательной программой, 
разрабатываемой и утверждаемой Учреждением на основе профессиональных стандартов (при 
наличии) или установленных квалификационных требований, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации 
2.3. Содержание ОППО должно: 
- отражать развитие и дальнейшее совершенствование соответствующей отрасли производства, 
современный уровень ее техники и технологии, и отвечать требованиям действующих нормативов; 
- обеспечивать формирование профессиональных знаний, умений и навыков в соответствии с 
требованиями квалификационных характеристик; 
- обеспечивать преемственность и взаимосвязь профессионального обучения. 
2.4.ОППО имеет следующую структуру: 
- Паспорт рабочей программы профессионального обучения 
- Результаты освоения программы профессионального обучения 
- Рабочий учебный план, содержание обучения 
- Условия реализации программы профессионального обучения 
- Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального обучения 



2.5. Квалификационные характеристики включают: 
- наименование профессии в соответствии с единым тарифно-квалификационного справочником работ 
и профессий рабочих, единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих перечнем профессий рабочих, должностей служащих и общероссийским  
классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов; 
- уровень квалификации (разряд, класс, категория); 
- должностные обязанности, которые предусмотрены по данной профессии рабочего, должности 
служащего; 
- особые условия допуска к работе (при наличии). 
2.6. Учебный план ОППО определяет: перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение 
учебных дисциплин (разделов), практик, стажировок и иных видов учебной деятельности и формы 
аттестации. Соотношение учебного времени на теоретическое и практическое обучение определяется в 
зависимости от характера и сложности осваиваемой профессии, сроков и специфики  
ОППО рабочих и служащих. 
2.7. Содержание дисциплины учебного плана должно отражать её специфику, назначение и название. 
2.8. Рабочая программа включает: 
- Срок освоения программы 
- Цели и задачи изучения программы 
- Область профессиональной деятельности 
- Профессиональные компетенции 
-  Учебный план 
-  Содержание обучения 
-  Календарный учебный график 
-  Материально-техническое обеспечение 
-  Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
- Кадровое обеспечение образовательного процесса 
- Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального обучения 
 
3. Порядок разработки и утверждения основных программ профессионального обучения 
3.1. Программы профессионального обучения(далее ППО)  разрабатываются работниками Учреждения 
на основе требований, определенных разделом 2 настоящего Положения. 
3.2. Проект ППО рассматривается на заседании Педагогического совета Учреждения.  
3.3. По результатам рассмотрения проекта ППО Педагогический совет принимает одно из следующих 
решений: - рекомендовать ППО к утверждению; - направить проект ППО на доработку с последующим 
повторным рассмотрением на заседании Педагогического совета; - отклонить проект ППО.  
3.4. ППО допускаются к реализации только после их утверждения локальным нормативным актом 
Учреждения.  
3.5. Разработчики программ обязаны обновлять ППО по мере необходимости с учетом развития 
образования, науки, экономики.  
3.6. Обновленные ППО рассматриваются и утверждаются на заседании Педагогического совета 
Учреждения. 
 
4. Порядок реализации основных программ профессиональногообучения 
4.1. Порядок приёма слушателей 
4.1.1. Приём слушателей на ОППО осуществляется в течение всего календарного года на очную, очно-
заочную, заочную формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения. 
4.1.2. К освоению ОППО по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного 
общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
4.1.4. На обучение по ОППО принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг с 
физическим и/или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисленного на 
обучение. 
4.2. Порядок отчисления слушателей 



4.2.1. Образовательные отношения между слушателями и Учреждением прекращаются в связи с их 
отчислением по следующим основаниям: 
- в связи с завершением обучения; 
- по инициативе слушателей; 
- по инициативе Учреждения; 
- иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
4.2.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 
обучающегося из Учреждения.  
4.2.3. Отчисление слушателей в связи с завершением обучения по ОППО осуществляется при условии 
успешного прохождения итоговой аттестации.  
4.2.4. Отчисление по инициативе слушателей производится по собственному желанию, в т.ч. по 
состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам и др.  
4.3. Порядок восстановления в число слушателей Учреждения. 
4.3.1. Отчисленный из Учреждения слушатель, обучавшийся по ОППО, имеет право на восстановление в 
течение 1 года после отчисления из Учреждения по собственному желанию или по иной причине. 
4.3.2. Восстановление слушателей на ОППО осуществляется в течение всего календарного года. При 
восстановлении со слушателем заключается новый договор в соответствии с условиями, действующими 
в Учреждении на момент восстановления. 
4.4. Организация учебного процесса 
4.4.1. Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года в соответствии с 
учебным планом и расписанием занятий. 
4.4.2. Расписание занятий определяется Учреждением, реализующим ОППО. 
4.4.3. Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах рабочего времени 
слушателя по соответствующим ОППО. 
4.4.4. ОППО реализуются Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 
реализации. 
4.4.5. При реализации ОППО используются различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 
4.4.6. Образовательный процесс может быть организован в соответствии с индивидуальным учебным 
планом с учетом особенностей и образовательных потребностей определенного слушателя. 
4.4.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 
минут. 
4.5. Порядок аттестации слушателей 
4.5.1. Контроль уровня освоения слушателями ОППО может осуществляться посредством проведения 
текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 
4.5.2. Система оценок текущей и промежуточной аттестации, формы и порядок ее проведения 
устанавливаются локальным нормативным актом Учреждения. 
4.5.3. ОППО завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 
4.5.4. 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. 
4.5.5. 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, их 
объединений. 
4.5.6. Освоение ОППО завершается итоговой аттестацией слушателей в форме, установленной учебным 
планом. Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает квалификацию по профессии 
рабочего, должности служащего с присвоением (при наличии) квалификационного разряда, класса, 
категории по результатам профессионального обучения, что подтверждается документом о 
квалификации (свидетельством о профессии рабочего, должности служащего). 
4.5.7. Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого самостоятельно устанавливается 
локальным актом Учреждения.  



4.5.8. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть основной программы 
профессионального обучения и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 


