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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и осуществлении образовательной деятельности
по программам профессионального обучения
в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»

I.

Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 де
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
Просвещения РФ №438 от 26.08.2020 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения», Прика
зом от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служа
щих, по которым осуществляется профессиональное обучение», и определяет правила организа
ции и осуществления образовательной деятельности по программам профессионального обуче
ния в ОГБПОУ “Томский аграрный колледж”.
1.2. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста
профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, техноло
гиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указан
ными лицами л.квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или
должности служащего без изменения уровня образования.
1.3.
Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки п
профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, ра
нее не имевших профессии рабочего или должности служащего.

II Формирование содержания, структуры и условий
реализации профессионального обучения

2.1.
Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется про
фессиональное-обучение, с указанием присваиваемой по соответствующим профессиям рабочих,
должностям служащих квалификации утверждается федеральным органом исполнительной вла
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.

2.2. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной програм
мой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой Колледжем, на осно
ве профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требо
ваний Колледжем, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
2.3. При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивидуальным
учебным планом его продолжительность может быть изменена, с учетом особенностей и образо
вательных потребностей конкретного обучающегося. Порядок перевода на индивидуальный
учебный план, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы профес
сионального обучения регламентируется Положением об индивидуальном обучении по индиви
дуальному учебному плану и ускоренном обучении, в пределах осваиваемой образовательной
программы.
2.4. Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, ра
нее не имевших профессии рабочего или должности служащего.
2.5. 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 ра
бочего или имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня.
2.6. Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и служа
щих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профес
сии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профес
сии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида про
фессиональной деятельности.
2.7. Срок обучения определяется учебным планом образовательной программы профессио
нального обучения; начало обучения - по мере формирования учебной группы. Последователь
ность, чередование и время проведения занятий в учебной группе определяются расписанием за
нятий.
2.8. Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации устанавливается обра
зовательной программой профессионального обучения, которая рассматривается на цикловой
комиссии и утверждается директором Колледжа. Для проведения промежуточной аттестации со
здаются фонды оценочных средств, которые рассматриваются на цикловой комиссии и утвер
ждаются директором Колледжа.

III. Порядок приема по программам профессионального обучения и
организация образовательного процесса
3.1. Прием в Колледж на обучение по программам профессионального обучения осу
ществляется за счет средств физических и (или) юридических лиц в соответствии с Положением
о порядке оказания платных образовательных услуг.
3.2. Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профес
сиям рабочих, должностям служащих предоставляется бесплатно в пределах освоения професси
онального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно
стям служащих», реализуемого в раках образовательной программы СПО подготовки специали
стов среднего звена.

3.3. Прием обучающихся на программы профессионального обучения осуществляются по
заявлению поступающего лица. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж
поступающий предъявляет следующие документы:
Граждане Российской Федерации: ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство; ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и о ква
лификации; согласие на обработку персональных данных.
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживаю
щие за рубежом: копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении ино
странных граждан в Российской Федерации"; оригинал документа (документов) иностранного
государства об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - доку
мент иностранного государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом
образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в со
ответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом,
- также свидетельство о признании иностранного образования); заверенный в установленном по
рядке перевод на русский язык документа иностранного государства об образовании и приложе
ния к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан та
кой документ); копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Феде
рального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации
в отношении соотечественников за рубежом".
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные в
документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации и
должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в до
кументе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
3.4. Обучение по программам профессионального обучения осуществляется на основе до
говора на оказание платных образовательных услуг, заключаемого обучающимся и (или) с физи
ческим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обуче
ние. В соответствии с договором издается распоряжение директора о зачислении принятого на
обучение, в котором указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), программа подготовки
(переподготовки, повышения квалификации), дата начала обучения, срок обучения.
3.5. Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению основных программ
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям ра
бочих, должностям служащих при условии их обучения по основным общеобразовательным про
граммам или образовательным программам среднего профессионального образования, преду
сматривающим получение среднего общего образования. К освоению основных программ про
фессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабо
чих, должностям служащих допускаются лица с ограниченными возможностями здоровья (с раз
личными формами умственной отсталости), не имеющие основного общего или среднего общего
образования
Профессиональное обучение женщин и лиц в возрасте до 18 лет осуществляется только по
тем профессиям рабочих и должностям служащих, работа по которым не запрещена или не огра
ничена Трудовым кодексом Российской Федерации.

IV. Проведение итоговой аттестации и завершение обучения
4.1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификаци
онного экзамена.
4.2. Квалификационный экзамен проводится с целью определения соответствия получен
ных знаний, умений и навыков по программе профессионального обучения и установления на
этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, клас
сов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.
4.3. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включа
ет в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профес
сиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.
4.4. Для проведения квалификационного экзамена создается итоговая аттестационная ко
миссия, в состав которой входят преподаватели, мастера производственного обучения Колледжа
и специалисты предприятий, организаций, учреждений по профилю программы профессиональ
ного обучения.
4.6. Итоговую аттестацию проходят обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный
план соответствующей основной программы профессионального обучения.
4.7. В случае успешного прохождения обучающимся квалификационных испытаний ему по
решению итоговой аттестационной комиссии присваивается соответствующая квалификация и
принимается решение о выдаче ему свидетельства о профессии рабочего, должности служащего,
результаты решения оформляются протоколом заседания итоговой аттестационной комиссии по
форме, утверждаемой отдельным локальным актом Колледжа.
Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или класс, ка
тегория по результатам профессионального обучения, издается распоряжение об отчислении в
связи с окончанием обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего должности слу
жащего. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или не явившимся на итоговую аттестацию
без уважительной причины, выдается справка об обучении.

Согласовано:
Юрисконсульт
18.02.2021 г.

/

Чирков П.В.

