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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение о профессиональном обучении (далее - Положение) 

определяет порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения в 

государственном автономном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования Свердловской области «Екатеринбургский 

энергетический техникум» (далее - Техникум). 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292; приказом Минобрнауки России от 

21 августа 2013 г. № 977 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 18 апреля 2013 г. № 292». 

3. Понятия и термины, используемые в Положении: 

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); 

основные программы профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих. 

учебный план - документ, который определяет перечень, труд! 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 



деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся; 

индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося; 

слушатели - лица, осваивающие программы профессионального обучения, 

4. 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. 

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. 

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. 

7. Под профессиональным обучением по программам повыше; 

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обуче] 

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. 

8. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 



осуществляется профессиональное обучение, с указанием присваиваемой по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих квалификации 

утвержден приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об 

утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение". 

9. Профессиональное обучение в Техникуме осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

10. Профессиональное обучение осуществляется на договорной основе. 

11. Слушателям на период освоения образовательной программы 

профессионального обучения могут выдаваться справки установленного в 

Техникуме образца подтверждающие их обучение в Техникуме.. 

II ФОРМЫ, СРОКИ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

12. Профессиональное обучение может осуществляться по очной, очно-

заочной форме, а также в форме самообразования. Допускается сочетание 

различных форм обучения. 

13. Содержание и продолжительность профессионального обучения 

определяется конкретной программой профессионального обучения, 

разрабатываемой и утверждаемой на основе установленных квалификационных 

требований (профессиональных стандартов) Техникумом. При прохождении 

профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

14. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том чис 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы профессионально 

обучения осуществляется в порядке, установленном соответствующим 

локальным нормативным актом Техникума. 

15. При реализации образовательных программ, может применяться форма 



организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и построения 

учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий. 

16. Использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

17. При реализации образовательных программ профессионального 

обучения используются учебные издания, в том числе электронные, 

определенные Техникумом самостоятельно 

18. 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 образовательным программам среднего 

профессионального образования, предусматривающим получение среднего 

общего образования. 

19. 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. 

20. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются 

в соответствии с учебным планом конкретной основной программы 

профессионального обучения. 

21. Образовательная деятельность по основным программам 

профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором Техникума. Профессиональное обучение на 

производстве осуществляется в пределах рабочего времени обучающегося по 

соответствующим основным программам профессионального обучения. 

22. Реализация основных программ профессионального обучения 

сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся 



Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся устанавливаются в соответствии с учебным планом. 

III КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

23. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. 

24. 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. 

25. 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. 

26. Слушателям, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального 

обучения и выдается документ установленного образца. Форма документа 

установленного образца определена соответствующим локальным 

нормативным актом Техникума. 

27. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

Техникума, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

установленному в Техникуме. 


