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1. Общие положения 

1.1  Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения 

дополнительного профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых (далее – Положение) устанавливает правила 

организации и осуществления образовательной деятельности в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Иркутской области   

«Профессиональный колледж  г. Железногорска – Илимского»  (далее   

колледж) по основным программам профессионального обучения, в том 

числе особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения. 

- Уставом колледжа. 

1.3. Профессиональное обучение – вид образования, который направлен 

на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, 

служебных функций (определенных видов трудовой, служебной 

деятельности, профессий). 

1.4. Основные программы профессионального обучения – это программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих. 

1.5. 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. 

1.6 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. 



1.7  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. 

1.8  Основные программы профессионального обучения самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются колледжем. 

1.9  Лица, осваивающие программы профессионального обучения, 

относятся к обучающимся образовательного учреждения и именуются 

слушателями. 

 

2.  Организация и осуществление образовательной деятельности 

2.1  Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное  обучение, с указанием присваиваемой по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих 

квалификации утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.2  Формы обучения по программам профессионального обучения 

дополнительного профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых определяются колледжем, самостоятельно.  

2.3  Допускается сочетание различных форм получения  обучения. 

2.4  При реализации программ программам профессионального обучения 

дополнительного профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

2.5  Содержание и продолжительность программам профессионального 

обучения дополнительного профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых по каждой профессии 

рабочего, определяется конкретной программой, разрабатываемой и 

утверждаемой колледжем  на основе профессиональных стандартов (при 

наличии) или установленных квалификационных требований, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

2.6  Сроки начала и окончания программам профессионального обучения 

дополнительного профессионального образования, дополнительного 



образования детей и взрослых определяются в соответствии с учебным 

планом конкретной основной программы профессионального обучения. 

2.7  Образовательная деятельность по основным программам 

профессионального обучения дополнительного профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых организуется в 

соответствии с расписанием, которое определяется колледжем. 

2.8 Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах 

рабочего времени обучающегося по соответствующим основным 

программам профессионального обучения. 

2.9  Профессиональное обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы 

профессионального обучения осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами колледжа. При прохождении  

профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом его продолжительность может быть изменена колледжем с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

2.10 При зачислении на обучение заключается договор  между колледжем  и, 

лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

2.11  Учет проведенных учебных занятий по программам профессионального 

обучения ведется в журналах учета учебных занятий. 

2.12  Реализация основных программ профессионального обучения 

сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся устанавливаются колледжем самостоятельно. 

2.13 Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. 

2.14 Квалификационный экзамен проводится колледжем, 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 (при наличии таких разрядов, классов, категорий). 

2.15. Формы проведения квалификационного экзамена устанавливаются 

колледжем самостоятельно. 

2.16  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). 

2.17  Квалификация, указываемая в свидетельстве о профессии рабочего, 

должности служащего, дает его обладателю право заниматься определенной 

профессиональной деятельностью или выполнять конкретные трудовые 

функции, для которых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке определены обязательные требования к наличию 

квалификации по результатам профессионального обучения, если иное не 

установлено законодательством  Российской Федерации. 
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