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Приложение/к приказу №_

От « ^  201 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности 

по основным образовательным программам профессионального обучения 
в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края 
«Белоглинский аграрно -  технический техникум»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществлении образо

вательной деятельности по основным образовательным программам профессио
нального обучения в государственном бюджетном профессиональном образова
тельном учреждении Краснодарского края «Белоглинский аграрно -  технический 
техникум» (далее - Положение, техникум) разработано в соответствии с Федераль
ным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Феде
рации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 года № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обуче
ния», с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 21 августа 2013 года № 977 (зарегистрирован Министер
ством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационный № 
29969), от 20.01.2015 г. № 17 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 апреля 2015 г., регистрационный № 36710),от 26.05.2015 г. № 524 (за
регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2015 г., ре
гистрационный № 37678),от 27.10.2015 г. № 1224 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 12 ноября 2015 г., регистрационный № 39682), ус
тавом техникума и регулирует организацию и осуществление образовательной дея
тельности в техникуме по основным программам профессионального обучения 
(программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программам переподготовки рабочих, служащих и программам повыше
ния квалификации рабочих, служащих), в том числе особенности организации обра
зовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здо
ровья в техникуме.

1.2. Лица, осваивающие программы профессионального обучения являются 
слушателями.

1.3. Численность слушателей в учебной группе не должна превышать 30 чело
век.

1.4. Обучение по основным программам профессионального обучения может, 
осуществляется в течении всего года по мере комплектования групп.
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2. Организация и осуществление профессионального обучения
2.1. Формы обучения по основным образовательным программам профессио

нального обучения определяются техникумом самостоятельно, если иное не уста
новлено законодательством Российской Федерации в соответствии с частью 5 ста
тьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Рос
сийской Федерации».

2.2. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения.

2.3. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 
профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной программой 
профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой техникумом, на ос
нове профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалифика
ционных требований, если иное не установлено законодательством Российской Фе
дерации.

При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивиду
альным учебным планом его продолжительность может быть изменена техникумом, 
с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающего
ся.

2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального обучения, осуще
ствляется в порядке, установленном локальными нормативными актами техникума.

2.5. К освоению основных образовательных программ профессионального обу
чения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, долж
ностям служащих допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие 
основного общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости).

2.6. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 
соответствии с учебным планом конкретной основной программой профессиональ
ного обучения.

2.7. Образовательная деятельность по основным образовательным программам 
профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием занятий 
на каждую новую учебную группу (приложение № 1), с утвержденными технику
мом учебными планами, календарными учебными графиками (приложение № 2) на 
каждую новую учебную группу, графиками учебного вождения (приложение № 3) 
для программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств.

2.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. В случае объединения занятий в учебную пару обя
зательным является между учебными парами - не менее 10 минут. Для индивиду
ального практического вождения устанавливается астрономический час продолжи
тельностью 60 минут.

2.9. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 
36 часов в неделю.
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2.10. Реализация основных образовательных программ профессионального обу
чения сопровождается проведением промежуточной аттестации слушателей.

2.11. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена.

2.12. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
слушателей устанавливается техникумом самостоятельно локальным нормативным 
актом.

2.13. Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 
Квалификационный экзамен проводится техникумом, для определения соответствия 
полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и 
установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, ква
лификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям ра
бочих, должностям служащих.

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 
включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 
знаний в пределах профессиональных стандартов (при наличии) или установленных 
квалификационных требований по соответствующим профессиям рабочих, должно
стям служащих. К проведению квалификационного экзамена могут привлекаться 
представители работодателей, их объединений.

2.14.Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен присваивается раз
ряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается 
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, форма которого уста
навливается техникумом самостоятельно.

2.15. При определении порядка заполнения, учета и выдачи свидетельства о 
профессии рабочего, должности служащего, в нем предусматривается порядок за
полнения, учета и выдачи дубликата указанного свидетельства.

2.16. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 
часть основной программы профессионального обучения и (или) отчисленным из 
техникума выдается справка об обучении по образцу, самостоятельно устанавли
ваемому техникумом.

з



Приложение № 1

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УПР
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» 201 г.
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« » 201 г.
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(н аи м ен о в а н и е  п р о гр ам м ы  п р о ф есси о н ал ьн о го  об у ч ен и я)

Дата время кол-во

часов
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преподавателя
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Преподаватель (раскры тие подписи)
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Приложение № 2

СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора по УПР
___________________ (раскры тие подписи)

(ПОДПИСЬ)

» 201 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ КК БАТТ
_______________ (раскрытие подписи)

(ПОДПИСЬ)

« » 201 г.

Календарный учебный график группы №_

(н аи м ен о в а н и е  п р о гр ам м ы  п р о ф есси о н ал ьн о го  об у ч ен и я)
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