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I. Общие положения 

Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. 

N 438 «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»; 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ 
ПОДПИСЬЮ 

сведения об ЭЦП: 

Принято на заседании 

Педагогического Совета Академии  
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- Уставом автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Среднерусская академия современного знания»  

(далее – Академия). 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам профессионального обучения (далее - Порядок) устанавливает 

правила организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам профессионального обучения в автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Среднерусская 

академия современного знания» (далее – Академия), в том числе особенности 

организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

2. 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. 

3. 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. 

4. Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и 

служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих 

профессию рабочего, профессии рабочих или должность (и) служащего, в целях 

получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 

потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 

5. 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. 

6. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, с указанием присваиваемой по соответствующим 
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профессиям рабочих, должностям служащих квалификации утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

7. Программы профессионального обучения разрабатываются и утверждаются 

Академией самостоятельно. Если уполномоченными федеральными 

государственными органами утверждены примерные или типовые программы 

профессионального обучения, Академия разрабатывает и утверждает 

соответствующие программы профессионального обучения в соответствии с 

примерными (типовыми). 

II. Организация и осуществление 
образовательной деятельности 

 
8. Формы обучения по программам профессионального обучения определяются 

Академией самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

9. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 

профессии рабочего, должности служащего определяется конкретной программой 

профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой Академией, на 

основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных 

квалификационных требований, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

10. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются учебным и 

календарным планом (графиком) конкретной программы профессионального 

обучения. 

11. Образовательная деятельность по программам профессионального обучения 

организуется в соответствии с расписанием, которое составляется Академией на 

основании учебного и календарного планов (графика) конкретной программы 

профессионального обучения. 

12. Программы профессионального обучения могут полностью или частично 

реализовываться Академией на производстве: в Профильной организации – 

партнере (далее Профильная организация). Образовательная деятельность по 

реализации программы профессионального обучения или ее компонентов вне 



Академии осуществляется на основании заключенных договоров о практической 

подготовке обучающихся между Академией и Профильной организацией и в 

пределах рабочего времени обучающегося и работников Профильной 

организации. 

13. Наряду со штатными преподавателями учебный процесс по программам 

профессионального обучения могут осуществлять специалисты Профильных 

организаций, на условиях  совместительства или почасовой оплаты труда в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.  

14. Прием слушателей  на обучение по программам профессионального обучения 

проводится для всех категорий граждан независимо от возраста и образования.  

15. Прием заявлений от граждан, желающих пройти обучение по программам 

профессионального обучения, осуществляется в течение календарного года.  

16. Сроки начала обучения определяются комплектацией групп в зависимости от 

форм и характера обучения по программам профессионального обучения. 

17. Основанием для оказания образовательных услуг является договор. Договор 

заключается до начала оказания услуг. 

18. Договор заключается в письменной форме в двух или в трех экземплярах. Один 

экземпляр хранится в Академии, второй - у Обучающегося, третий - у Заказчика. 

19. Стоимость обучения по программам профессионального обучения определяется 

документом об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе. 

20. 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 

слушателя. 

21. До заключения договора сотрудники Академии обязаны довести до сведения 

Заказчика и Обучающегося образовательных услуг информацию, 

предусмотренную Положением о платных образовательных услугах. 

22. 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. 

23. Профессиональное Обучение может реализовываться по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

программы профессионального обучения осуществляется в порядке, 

установленном в Академии соответствующим Положением. 

24. Реализация программ профессионального обучения сопровождается проведением 

промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок 

проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются 

Академией соответствующим Положением. 

25. При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена 

Академией, с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

Обучающегося. 

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

обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального обучения 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Академии. 

27.  Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 

соответствии с учебным и календарным планом (графиком) конкретной 

программы профессионального обучения. 

 
IV. Итоговая аттестация 

 
28. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией, которая 

проводится в форме квалификационного экзамена  

29. Квалификационный экзамен проводится Академией 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)  

30. 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. 

31. Формы проведения квалификационного экзамена устанавливаются конкретной 

образовательной программой профессионального обучения. 

32. Аттестационная комиссия для проведения квалификационного экзамена 

формируется из числа преподавателей Академии,  представителей работодателей 

по профилю подготовки выпускников. 

33. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом ректора. 

34.  Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность аттестационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к лицам, завершившим профессиональное обучение. 

35. Председатель аттестационной комиссии утверждается на календарный год 

приказом ректора. 

36. Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает квалификацию по 

профессии рабочего, должности служащего с присвоением (при наличии) 

квалификационного разряда, класса, категории по результатам 

профессионального обучения, что подтверждается выдаваемым ему документом о 

квалификации: свидетельством о профессии рабочего, должности служащего. 

37. Квалификация, указываемая в свидетельстве о профессии рабочего, должности 

служащего, дает его обладателю право заниматься определенной 

профессиональной деятельностью или выполнять конкретные трудовые функции, 

для которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам 

профессионального обучения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

38. Академия самостоятельно устанавливает образцы выдаваемого свидетельства о 

профессии рабочего, должности служащего, и определяет порядок их заполнения 

и выдачи (в том числе дубликатов вышеуказанных документов) соответствующим 

Положением. 



39. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

программы профессионального обучения и (или) отчисленным из Академии 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

утвержденному в Академии. 

 
III. Особенности профессионального обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

40. Содержание профессионального обучения и условия организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой профессионального обучения, самостоятельно 

разрабатываемой Академией. 

41. В Академии создаются специальные условия для получения образования по 

программам профессионального обучения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

IV. Контроль за деятельностью профессионального обучения 

42. Контроль за деятельностью профессионального обучения осуществляет ректор. 


	I. Общие положения
	II. Организация и осуществление
	III. Особенности профессионального обучения лиц

		2021-02-02T10:04:50+0300
	АНО ДПО САСЗ




