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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет виды и задачи, особенности организации обучения в
форме профессиональной подготовки повышения квалификации и переподготовки
высвобождаемых работников и незанятого населения.
1.2. 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 лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по
профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования.
Настоящее положение вводится на основании Закона РФ «Об образовании» и письма
Минобразования РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Приказа Министерства образования и
науки РФ (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 года № 292 г. Москва «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения», Устава Государственного автономного
профессиоанльного образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум
авиастроения и материалообработки» (далее Техникум), иных локальных нормативных актов
Техникума.
1.3. Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки
рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих входят в
Перечень платных образовательных услуг и реализуются на возмездной основе за счёт
средств физических и юридических лиц.
1.4. Порядок оказания платных образовательных услуг регламентированы «Положением об
организации платных образовательных услуг в ГАПОУ ИО ИТАМ».
1.5. Всю работу по организации обучения осуществляет «Многопрофильный центр
прикладных квалификаций», являющийся структурным подразделением техникума.
1.6. Формы обучения по основным программам профессионального обучения определяются
ГАПОУ ИО ИТАМ, самостоятельно, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
1.7. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой профессии
рабочего, должности служащего определяются конкретной программой профессионального
обучения, разрабатываемой и утверждаемой в ГАПОУ ИО ИТАМ, на основе установленных
квалификационных требований, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным
планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося.
1.8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой программы профессионального обучения, осуществляется в порядке,
установленном локальными нормативными актами.
1.9. Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению основных программ
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих при условии их обучения по основным
общеобразовательным программам или образовательным программам среднего
профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего
образования.
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1.10. Профессиональное 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.
1.11. Профессиональное обучение безработных граждан, незанятого населения, учащихся
техникума, получающих дополнительное образование проводится по профессиям,
специальностям, пользующимся спросом на рынке труда, и повышает возможности
безработных граждан,
незанятого населения, выпускников техникума в поиске
оплачиваемой работы (доходного занятия). Профессиональное обучение может также
проводиться по профессиям, специальностям под конкретные рабочие места,
предоставляемые работодателями в соответствии с заключаемыми с ними в установленном
порядке договорами.
1.12. Многопрофильный центр прикладных квалификаций формирует и систематически
обновляет банк данных по профессиям, специальностям, роду занятий, по которым
осуществляется либо может осуществляться с учетом прогнозов рынка труда
профессиональное обучение безработных граждан, незанятого населения, обучающихся
техникума, получаемых дополнительное образование.
2. ПРИЕМ В МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ ДЛЯ
ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
2.1. Прием осуществляется по личному заявлению лиц.
2.2 Зачисление в Многопрофильный центр прикладных квалификаций производится
после представления документа об образовании.
2.3. Перечень документов для поступления:
личное заявление;
паспорт (ксерокопия);
документ о предыдущем образовании;
2.4 Прием на профессиональное обучение по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих осуществляется для лиц, ранее
не имевших профессии рабочего или должности служащего.
Прием на профессиональное обучение по программам переподготовки рабочих и
служащих осуществляется для 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.
Прием на профессиональное обучение по программам повышения квалификации
рабочих и служащих осуществляется для 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.
3.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
3.1. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в соответствии с
учебным планом конкретной основной программы профессионального обучения.
3.2. Руководитель Многопрофильного центра прикладных квалификаций готовит приказ по
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организации конкретных дополнительных образовательных услуг, в котором определяет
перечень услуг, ответственность лиц и организацию работы по предоставлению платных
услуг.
Директор утверждает:
учебный план, учебную программу
смету расходов;
штатное расписание.
3.3. Образовательная деятельность по основным программам профессионального обучения
организуется в соответствии с расписанием.
3.4. Численность обучающихся в учебной группе в соответствии с гигиеническими
требованиями к условиям обучения не должна превышать 25 человек. Исходя из специфики
потребителя образовательных услуг, учебные занятия могут проводиться с группами или
подгруппами обучающихся меньшей численности, а также с отдельными обучающимися.
3.5. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с
образовательными программами профессионального обучения и расписанием учебных
занятий для каждой образовательной программы и формы получения образования. Основные
образовательные программы профессионального обучения разрабатываются и утверждаются
образовательным учреждением самостоятельно с учетом требований рынка труда и
согласовываются с работодателями.
3.6. Основные образовательные программы профессионального обучения включают в себя
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
программы учебной практики (производственного обучения) и производственной практики.
3.7. Для реализации основных программ профессионального обучения устанавливаются
такие виды учебных занятий, как урок, практическое занятие, лабораторное занятие,
контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная практика
(производственное обучение) и производственная практика, а также могут проводиться
другие виды учебных занятий.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
3.8. Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах рабочего
времени обучающегося по соответствующим основным программам профессионального
обучения.
3.8. Практическое обучение обучаемых по основным программам профессионального
обучения организуется на профильных предприятиях. Оформление на производственную
практику осуществляется на основании Договора о производственной практике. Содержание
производственной практики, уровень освоения умениями и навыками по профессии
отражается в Дневнике производственной практики, который обучающиеся обязаны вести на
протяжении всего периода производственной практики. По окончании практики
обучающиеся получают производственную характеристику с рекомендацией о присвоении
соответствующей квалификации по профессии.
3.9. Методическое обеспечение профессионального обучения включает в себя:
- рабочую программу курса;
- учебно-тематическое планирование;
- учебную литературу для учителя и обучающихся;
- систему творческих и методических наработок преподавателя и творческих работ
обучающихся и другие педагогические средства, необходимое оборудование.
3.10. Преподаватель, мастер производственного обучения несет ответственность за жизнь и
здоровье обучающихся во время проведения занятий и экскурсий в соответствии с приказом
об охране труда и техники безопасности.
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3.11. Преподаватель, мастер производственного обучения своевременно ведет записи (темы
занятий, учет посещаемости) в специальном журнале, который хранится в
Многопрофильном центре прикладных квалификаций.
3.12. Система оценок, формы, порядок и периодичности промежуточной аттестации
обучающихся определяется преподавателем самостоятельно и отражается в образовательных
программах.
3.13. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме квалификационного
экзамена, результаты которого оформляются в соответствующем протоколе при
предъявлении Дневника производственной практики и производственной характеристики.
3.14. 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.
3.15. 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.
3.16. Выпускникам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд
или класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство
о профессии рабочего, должности служащего (копия, которого хранится в личном деле
обучающегося)
3.17. Мониторинговые исследования результативности преподавания конкретного
элективного курса осуществляются:
- через анализ отметок по предметам, связанных с профессиональным обучением;
через анкетирование обучающихся, педагогов, родителей несовершеннолетних
обучающихся, целью которого является анализ уровня удовлетворенности занятиями.
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