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1. Общие положения 

 

Действие настоящего положения регламентируется следующими 

документами и нормативными актами:  

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013  № 513 «Об утверждении Перечня профессий, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 Уставом государственного бюджетного социального учреждения 

Калининградской области профессиональной образовательной 

организации «Советский техникум-интернат» (далее Техникум-интернат). 

1.1. Настоящее Положение является обязательным для Техникума-интерната, 

осуществляющего образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих, 

служащих и программам повышения квалификации рабочих, служащих). 

1.2. Формы обучения по основным программам профессионального обучения 

устанавливаются самостоятельно Техникумом-интернатом, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.  

1.3. Настоящее Положение может дополняться и изменяться в соответствии с 

изменениями действующего законодательства РФ, нормативными актами 

образовательной организации.  

 

2. Организация профессионального обучения 



2.1. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного 

возраста профессиональных компетенций, 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. 

2.2. 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. 

2.3. Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих 

и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию 

рабочего, профессии рабочих или должность служащего, в целях получения новой 

профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей 

производства, вида профессиональной деятельности. 

2.4. Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих 

профессию рабочего или должность служащего, в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся 

профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения 

образовательного уровня. 

2.5. Образовательная деятельность по основным программам профессионального 

обучения осуществляется на базе Техникума-интерната и организуется в 

соответствии с расписанием, которое составляется Техникумом-интернатом. 

2.6. Наряду со штатными преподавателями учебный процесс по программам 

профессионального обучения могут осуществлять специалисты предприятий, 

организаций на условиях совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ.  

2.7. К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 



допускаются лица с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющие основного общего или среднего 

общего образования. 

2.8. 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. 

2.9. Документы, необходимые для приема на обучение: 

 заявление установленной формы; 

 справка о составе семьи (для лиц после 18 лет); 

 сведения о доходах всех членов семьи, указанных в справке о составе 

семьи(для лиц после 18 лет); 

 ИППСУ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг); 

 паспорт (копия); 

 документ об образовании (подлинник); 

 4 фотографии (размером 3х4); 

 справка МСЭ - для инвалидов (копия); 

 ИПРА (индивидуальная программа реабилитации и абилитации) с 

обязательной отметкой о возможности обучения в техникуме – для 

инвалидов; 

 заключение ПМПКа – для лиц с ОВЗ; 

 медицинская справка (форма №086-У); 

 выписка из амбулаторной карты с указанием основного заболевания; 

 анализы на ВИЧ, на RW, на гепатиты; 

 медицинский полис и страховое свидетельство (СНИЛС) (копии). 

 для юношей старше 16 лет военный билет или удостоверение гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу (копии).  

2.10. Техникум-интернат осуществляет обучение по основным программам 

профессионального обучения: 



- на бюджетной основе, за счет средств бюджета Калининградской 

области. 

                  - на основе договора об образовании, заключенного с обучающимся и 

(или) с физическим или с юридическим лицом, обязующимся оплатить 

обучение лица, зачисляемого на обучение.   

      2.11. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор.  Договор заключается до начала оказания услуг. Договор   заключается в 

письменной форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в Техникуме-

интернате, второй – у получателя социальных услуг (обучающегося). 

      2.12. Стоимость обучения по программам профессионального обучения 

определяется документом об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе, утвержденного директором Техникума-интерната.  

            2.13. Стороной договора на оказание платных образовательных услуг, 

оплачивающей стоимость обучения, может быть: 

 сам поступающий, в случае достижения им совершеннолетия; 

 его законные представители: родитель, усыновитель, попечитель, опекун, в 

случае, если поступающий не достиг совершеннолетия; 

 другие физические или юридические лица, заинтересованные в подготовке 

специалиста. 

                       2.14. До заключения договора сотрудники Техникума-интерната обязаны 

довести до сведения будущего получателя образовательных услуг информацию, 

предусмотренную Положением о платных образовательных услугах. 

           2.15 Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг 

физическому лицу - законному представителю несовершеннолетнего, 

оплачивающему стоимость обучения, необходимо представить документ, 

удостоверяющий его личность и личность обучающегося. 

 

3. Программы профессионального обучения 

 

3.1. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой  



профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной программой 

профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой Техникумом-

интернатом на основе установленных квалификационных требований 

(профессиональных стандартов), если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального обучения 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Техникума-интерната, осуществляющего образовательную деятельность. 

3.3. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 

соответствии с учебным планом конкретной основной программы 

профессионального обучения. 

3.4. Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается 

проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и 

порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются 

Техникумом-интернатом самостоятельно. 

 

4. Квалификационный экзамен 

 

4.1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

4.2. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

результатов освоения образовательных программ профессионального обучения 

соответствующим требованиям профессиональных стандартов итоговая 

аттестация проводится аттестационными комиссиями, которые создаются 

Техникумом-интернатом по каждой основной образовательной программе 

профессионального обучения, реализуемой профессиональной образовательной 

организацией. 

4.3. 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 профессиональных стандартах по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей, их объединенией. 

4.4. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд 

по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5. Контроль за организацией профессионального обучения 

5.1. Контроль организации профессионального обучения осуществляет директор                                                                                   

Техникума-интерната. 

5.2. Ответственность за реализацию основных программ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

профессионального обучения несут заместитель    директора по учебной работе и 

заведующий учебным  хозяйством Техникума-интерната.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


