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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения (далее-

Положение) в Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО(далее-филиал 

академии)устанавливает правила организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения, в том числе особенности организации образовательной 

деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья в филиале 

академии. 

 1.2 Положение разработано в соответствии с нормативными актами: 

 - Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ;  

- Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» в части установления 

квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих» от 25 мая 2020г. №158-ФЗ 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 

2020 г. № 438;  

- Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении 

перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020г. 

№ 1441; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Уставом областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Смоленская академия профессионального 

образования»;  

- Положением  о Сафоновском филиале областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленская 

академия профессионального образования» и иными локальными 

нормативными актами. 



1.3 Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами разного 

возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, программно-аппаратным и 

иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 

должности служащего, а также в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

изменения уровня образования.  

1.4В филиале академии реализуются основные программы 

профессионального обучения: 

 -профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих;  

- переподготовки рабочих, служащих; 

- повышения квалификации рабочих, служащих. 

1.5 Основная программа профессионального обучения профессиональной 

подготовки рабочих, служащих направлена на получение трудовой функции, 

квалификации впервые. 

Основная программа профессионального обучения переподготовки рабочих, 

служащих направлена на переподготовку работника по новой трудовой 

функции, квалификации с учетом потребностей производства, вида 

профессиональной деятельности.  

Основная программа профессионального обучения повышения 

квалификации рабочих, служащих направлена на последовательное 

совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков 

по имеющейся трудовой функции, квалификации без повышения 

образовательного уровня. 

1.6Профессиональное 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. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
2.1 Содержание реализуемой основнойпрограммы профессионального 

обучения (далее- ОППО) должно учитывать профессиональные стандарты 

(при наличии) и (или)  установленные  квалификационные требования по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 



необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.2ОППО представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

общей характеристики ОППО, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 

оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, 

включенных в состав ОППО и разработанную филиалом академии с учетом 

требований рынка труда на основе профессионального стандарта. 

2.3 Перед началом разработки ОППО филиал академии определяет ее 

специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка 

труда и работодателей,конкретизирует конечные результаты обучения в виде 

компетенций, умений и знаний, приобретенного практического опыта. 

2.4 Основные программы профессионального обучения  разрабатываются 

цикловыми комиссиями, в соответствие с методическими рекомендациями 

по разработке ОППО филиала академии, согласуются с работодателем и 

представляются на заседание методического совета филиала академии для 

экспертизы и получения рекомендации к утверждению. ОППО утверждается 

директором ОГБПОУ СмолАПО (далее- академия), если законодательством 

Российской Федерации не установлен иной порядок.  

2.5ОППО ежегодно обновляется в какой-либо части (состав дисциплин, 

содержание рабочих программ дисциплин, программ практики, методические 

материалы и пр.) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий, социально-культурной сферы. 

Преподаватели цикловых комиссий вносят изменения в ОППО, которые 

рассматриваются методическим советом филиала академии, согласуется с 

работодателем, и утверждаются директор академии. 

 
3. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ 

3.1К освоению основной программы профессионального обучения 

допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего 

илисреднего общего образования, а также по направлению юридических лиц. 

3.2 Прием в академию для обучения по основным программам 

профессионального обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета осуществляется по личному заявлению граждан различного 

возраста, не имеющих профессии рабочего или должности служащего 



(Приложение 1; приложение 1А-для несовершеннолетних) и заявки от 

юридического лица (Приложение 2) с 01 июня до 01 октября текущего года. 

3.3 Вместе с заявлением должны быть представлены:  

- копия паспорта заявителя;  

- копия документа об образовании и (или) справку об обучении в 

общеобразовательнойорганизации,профессиональной образовательной 

организации, организации высшего профессионального образования 

(аттестат об основном общем образовании, среднем общем образовании); 

- копию документа о профессиональном образовании (для лиц поступающих 

на обучение по программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки); 

- копия документа, подтверждающего изменение персональных данных 

личности в случае их расхождения с документом об образовании 

(свидетельство о заключении брака, свидетельство об изменении имени и 

т.д.). 

3.4При наличии свободных мест прием заявлений и документов продлевается 

до 25 ноября текущего года. Сроки начала  и окончания определяются в 

соответствии с учебным планом конкретной основной программы 

профессионального обучения. Сроки приема могут быть изменены с учетом 

сроков начала реализации программ, реализуемых за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета. 

3.5 Зачисление на обучениепо основным программам профессионального 

обучения осуществляется на основании приказа директора академии. 

3.6 На каждого обучающегосязаводится личное дело, содержащее:  

- заявление о приеме;  

- согласие на обработку персональных данных(Приложение 3). 
В случае если обучающийся несовершеннолетний, то согласие на обработку 

персональных данных оформляется законным представителем обучающегося 

(Приложение 3А); 
- копию паспорта; 

-копию документа об образовании; 

- копию СНИЛС; 

- копии приказов о зачислении и отчислении; 

-  копию выданного документа о профессиональном обучении; 

- опись документов.  

3.7 Личные дела обучающихся после окончания обучения сдаются в архив 

филиала академии в установленном порядке. 

 



3.8 Профессиональное обучение по ОППОможет осуществляться за счет 

средств бюджетных ассигнований областного бюджета или на основе 

договора об оказании образовательных услуг, заключаемого образовательной 

организацией с обучающимся и (или) физическим(Приложение4) или 

юридическим лицом(Приложение 4А), обязующимся оплатить обучение 

лица, зачисляемого на обучение. 

 Договор об оказании образовательных услуг определяет содержание и 

условия обучения, права и обязанности сторон, их взаимную ответственность 

за выполнение договора, форму и сроки обучения, полную стоимость 

платных услуг и порядок их оплаты.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1Организация образовательного процесса регламентируется 

образовательной программой, рабочими программами, учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, иными локальными 

правовыми актами филиала академии. 

4.2 Формы обучения по основным программам профессионального обучения 

определяются филиалом академии самостоятельно.  

4.3 Содержание и продолжительность профессионального обучения по 

каждой профессии рабочего, должности служащего определяются 

конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 

утверждаемой филиалом академии, на основе установленных 

квалификационных требований (профессиональных стандартов), если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации. 

4.4Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие 

виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские 

занятия, лабораторные работы, обучение на производстве, круглые столы, 

мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, 

семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации и другие виды 

учебных занятий и учебных работ, определенные рабочей  

программой.  

4.5Практическая подготовкаосуществляются филиалом академии,с учетом 

установленных законодательством Российской Федерации ограничений по 

возрасту, полу, состоянию здоровья обучающегося. 

4.6Образовательная деятельность по основным программам 

профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием, 

которое утверждается директором филиала академии. 

4.7 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 



продолжительностью 45 минут. 

4.8Для учета педагогических часов для каждой группы заводится журнал 

учебных занятий, который заполняется в соответствии с локальными 

нормативными актами филиала академии. 

4.9 Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах 

рабочего времени обучающегося по соответствующим основным 

программам профессионального обучения. 

4.10 Профессиональное обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы 

профессионального обучения осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами филиала академии. При прохождении 

профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом его продолжительность может быть изменена организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

4.11Оценка уровня знаний слушателей по дисциплинам (модулям) 

проводится по результатам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Форма, периодичность и порядок их проведения 

определяется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

программами и иными локальными правовыми актами филиала академии. 

4.12Профессиональное 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 (при наличии таких разрядов, классов, категорий).  

4.13 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.  

4.14По результатам итоговой аттестации на основании решения 

аттестационной комиссии издается приказ директора академии об 

отчислении обучающихся в связи с окончанием обучения. 

4.15 Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 

выдается документ о квалификации (свидетельство о профессии рабочего, 



должности служащего) по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

академией. 

4.16 Порядок заполнения, учета и выдачи свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего (дубликата) определяется локальными 

нормативными актами академии. 

4.17 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 филиала академии, выдается справка об обучении 

( Приложение 5) или справка о периоде обучения (Приложение 6). 
4.18 В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

введения ограничений на посещение общественных мест реализация 

образовательных программ осуществляется с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 

 
5. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГООБУЧЕНИЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

5.1 Содержание профессионального обучения и условия организации 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, самостоятельно 

разрабатываемой филиалом академии 

5.2При реализации адаптированной образовательной программы филиалом 

академии создаются специальные условия для получения образования по 

основным программам профессионального обучения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с частью 10 статьи 

79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598). 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ИДОПОЛНЕНИЙ 
 
6.1Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 

меренеобходимости. 

6.2В случае одобрения предложений об изменениях и дополнениях 

настоящее Положение утверждается приказом директора филиала академии в 

новой редакции. 
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