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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на 

основании приказа министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 

2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения».  

1.2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения (далее - Порядок) 

устанавливает правила организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения, в том числе особенности 

организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ГБПОУ НСО «НРК» (далее –Колледж) 

1.3. Настоящий Порядок является обязательным при осуществлении 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих и 

программам повышения квалификации рабочих, служащих).  

1.4. 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) 

(статья 2 часть 13 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

1.5. 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 (статья 73 часть 1 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации").  

1.6. Основные программы профессионального обучения – это программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих (статья 12 часть 3 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). 

1.7. 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 (статья 73 часть 2 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 



Федерации").  

1.8. 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 (статья 73 часть 3 Федерального закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").  

1.9. Под профессиональным обучением по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 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 

(статья 73 часть 4 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").  

1.10 Лица, осваивающие программы профессионального обучения, относятся к 

обучающимся образовательного учреждения и именуются слушателями (статья 33 

пункт 1 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

 

II. Организация и осуществление образовательной деятельности 

2.1. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, с указанием присваиваемой по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих квалификации 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования (статья 73 часть 7 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации").  

2.2. Основные программы профессионального обучения самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией, если 

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

Российской Федерации" не установлено иное.   

2.3. Уполномоченными федеральными государственными органами в случаях, 

установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", другими федеральными законами, 

разрабатываются и утверждаются примерные программы профессионального 

обучения или типовые программы профессионального обучения, в соответствии с 

которыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

разрабатываются соответствующие программы профессионального обучения  



2.4.  Формы обучения по основным программам профессионального обучения 

определяются Колледжем, самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. Обучение по основным программам 

профессионального обучения в Колледже осуществляется по очной и очно-заочной 

формам обучения (статья 17 части 2,5 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации") 

 2.5. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения.  

2.6. При реализации программ профессионального обучения используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение (статья 13 часть 2 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2.7. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 

профессии рабочего, должности служащего определяется конкретной программой 

профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой Колледжем, на 

основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных 

квалификационных требований, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

2.8.  Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 

соответствии с учебным планом конкретной основной программы 

профессионального обучения.  

2.9.  Образовательная деятельность по основным программам 

профессионального обучения организуется в Колледже в соответствии с 

расписанием.   

2.10. Профессиональное обучение на производстве осуществляется в 

пределах рабочего времени обучающегося по соответствующим основным 

программам профессионального обучения. 

2.11. При зачислении на обучение заключается договор об образовании в 

простой письменной форме между образовательной организацией и, лицом, 

зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение (статья 54 часть 1 Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). 

2.12. Профессиональное обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы 

профессионального обучения осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами колледжа. При прохождении 

профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом 

его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

2.13. Реализация основных программ профессионального обучения 



сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

устанавливаются Колледжем самостоятельно. Результаты промежуточной 

аттестации в форме зачета, экзамена оформляются экзаменационной ведомостью. 

(Приложение 1). 

2.14. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена.   

2.15. 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  

2.16. 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.  

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом заседания 

аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена 

(Приложение 2). 

2.17. Формы проведения квалификационного экзамена устанавливаются 

Колледжем самостоятельно. 

2.18. 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 документом о квалификации 

(свидетельством о профессии рабочего, должности служащего). 

2.19. 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. 

2.20. Колледж самостоятельно устанавливает образцы выдаваемого 

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего, и определяет порядок 

их заполнения и выдачи. При определении порядка заполнения, учета и выдачи 

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего в нем также 

предусматривается порядок заполнения, учета и выдачи дубликата указанного 

свидетельства. 

 

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



аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

основной программы профессионального обучения и (или) отчисленным из 

Колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу. 

(Приложение 3) 

 

III. Особенности профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

3.1.  Содержание профессионального обучения и условия организации 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, самостоятельно разрабатываемой 

Колледжем. 

3.2. Колледжем должны быть созданы специальные условия для получения 

образования по основным программам профессионального обучения обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1   

 

Министерство образования Новосибирской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  



Новосибирской области 

«НОВОСИБИРСКИЙ РЕЧНОЙ КОЛЛЕДЖ" 

 

ПРОТОКОЛ № ______ 

 

от « __ » ___________  20__ г. 

 

зачета обучающихся по программе профессионального обучения  

__________________________________________________________________ 
 

Дисциплина      _______________________________________________________________ 

 Группа              _______________________________________________________________  

                                                                             

          
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Форма  

Проведения 

Оценка 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    



23    

24    

25    

 

Запись о случаях нарушения условного порядка  проведения зачета 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Не явились на зачет 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Не сдал (и) зачет 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

                                               Дата проведения зачета             « ____ » __________________ 
 

 

 

 

 

Преподаватель          _____________    __________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования Новосибирской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Новосибирской области 

«Новосибирский речной колледж" 

 

ПРОТОКОЛ № ______ 



 

от « __ » ___________  20__ г. 

 

экзамена по программе профессионального обучения  

__________________________________________________________________ 

 

Дисциплина  

группа №   

 профессия   

ФИО председателя   экзаменационной комиссии  

ФИО экзаменующего преподавателя  

ФИО ассистента  

Пакет с экзаменационным материалом вскрыт в 9
00

час.  В нем  материал необходимый для 

ведения экзамена.  Нарушений при вскрытии пакета с материалом не было. Пакет с 

материалом  

прилагается к протоколу.    

На экзамен явились допущенные к нему  , не явились   

Экзамен начался   Экзамен  окончился  в  

                   

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

№ 

экзаменационного 

билета 

 

Оценка, 

полученная на 

экзамене 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    



17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

 

Запись о случаях нарушения порядка  проведения экзамена 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Не явились на экзамен 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Не сдал (и) экзамен 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Дата проведения экзамена                     « ____ » __________________ 

 

Дата внесения в протокол оценок                                       « ____ » __________________ 

 

 

 

Председатель комиссии  ______________   ______________________ 

 

Преподаватель                   _____________    _____________________ 

Ассистент                         _____________      _____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

ПРОТОКОЛ  №  ____  



 
«___» ________ _______г. 

 
 

квалификационного экзамена обучающихся  

 

Группа _____ ____  

 

Профессия _________  ______________________________  

 

 

 

Председатель комиссии: ___________________________ 

 

 

Члены комиссии:   1. ________________________ 

 

     2. ________________________ 

 

                                         3. ________________________ 

 

                                         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев успеваемость за  курс теоретического обучения, результаты 

учебной практики, проведя проверку знаний слушателей, комиссия 

постановила: 

Указанным в списке слушателям присвоить квалификацию и выдать 

свидетельства. 

 



№ Ф.И.О 

(полностью) 

Год  

рождения 

Оценка, 

полученная на 

итоговой 

аттестации 

Профессия и 

квалификация 

(прописью) 

Заключение 

комиссии  

(выдать 

свидетельство) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

 

Председатель комиссии: _______________/__________________/   

 

Члены комиссии:    1. __________________ /__________________/ 

 

М.П.                               2.__________________ /__________________/  

 

                                        3._________________ /__________________/    

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Новосибирский речной колледж» 

 

Справка об обучении (о периоде обучения)  № _____ 



 

Выдана слушателю   __________________ _______________ __________________ 

                                                   (Фамилия, Имя, Отчество) 

в том, что он  обучался с «__» __________  20____ года по «__» _________ 20___ 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Новосибирской области «Новосибирский речной колледж»  

по программе профессионального обучения  ______________________________ 

За время обучения ____________________________ изучены следующие дисциплины 

и получены следующие оценки: 

 

№ 

п/

п 

Наименование дисциплин  Количест

во часов 

по уч. 

плану 

Оценка  Форма 

аттестации 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

 

 

М.П.                           

       Заместитель директора по УПР     _________/____________   

    

              Секретарь учебной части         _______________/___________ 

 


