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1. общие положения

1,1, Положение о профессиональном обучении в государственном бюджетномобразовательном учреждении среднего проф.ь.rо"-"ного образования Пензенскойобласти <Кузнеrкий многопрофiльный коллеДЖ)> (далее - ПолЬжение) разработано вСООТВеТСТВИИ С ФеДера-пьЕым законом от 29.12.2012 ль 27з-Фз <об образовании вРоссийской Федерации)), Порядком организац ии и осуществления образовательной.]еятельности по
приказомм,п,.ffi ;ъЁ,Жж;ffi'#:яiъ"#iъ:шъii';; ж;:пт*н*:_rtногофункционi''ьноМ центре прикладных квалифик ациЙ государственногобюджетного профессиональноiо ооразовательного учреждения Пензенской области<Кузнецкий многопрофильный колледж)), утвержденным прикrlзом от 05.08.2013 Nsl52.

l,2 Полояtение регламентирует порядок организации и осуществленияобразоваТельноЙ деятельности по основным программам профессион.Lтьного обученияв государственном бюджетном обраiовательном учреждении среднегоПРОфеССИОНаЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИя Пензе"aпоИ области <кузнецкий многопрофильный

ýfiЖ':iоlОuП" - КОЛЛеДЖ) И Присвоение квалиф"пuч"" 
"" ,р"о.ссии рабочего,

2. Организация профессионального обучения

2,1. Профессиональное обучение в колледже направлено на приобретение-lицамИ различнОго возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы оконкретныМ оборулоВанием, технологиями, аппаратно-программными и инымипрофессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных
разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или о;;;u"rи служащего безизменения уровня образования.

2,2, Под профессиональным обучением по программам профессиональнойподготовки По профессиям рабочих И должностям служащих понимаетсяпрофессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или.fолжности служащего.
2,З, ПоД профессИоЕальныМ обучением по программам переподготовки рабочихи с-lужаЩих пониМаетсЯ профессиональное обучение ЛИЦ, yltte имеющих профессиюрабочего' профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, вце"tях получения новой лрофессии рабочего или новой должности слух(ащего с учетомпотреб_ностей производства, вида профессиональной деятельности.2,4, Под профессиональным обучением по про|раммам повышенияквалификации рабочих и служащих fIонимается профессиоп-"rъa обучение лиц, ужеи}lеющих профессии рабочих или должности служащих, в целях 11оследовательногосовершеНствованиЯ профессИональныХ знаний, умений и навыков по имеющейсяпрофессии рабочего или имеющейся доп*пь.r" служащего без повышенияобразовательного уровня.

2,5, Профессион€L,Iьное обучение по программам профессиональной подготовкипо профессиям рабочих, доп*"о.r"м служащих в Пределах реализации инновационной\{одели (школа-учреждение профессионального образования>, образовательныхпрограмм среднего профессионального образования предоставляется бесплатно.2,6, ПереченЬ профессий рабочих, должностей служащих, По которымосуществляется профессиональное обучение в колледже, ежегодно утверждаетсяприказом директора.



2,7, Прололжительность профессионitльного обучения определяется конкретной
программой профессион€lJIьЕого Об1..lения, разрабчr"ruu.rЬй и утверждаемойколледжеМ на основе установленных квалификационных требований
(профессионiLльных .ru"дuрrоuj, а также с учетом требований и потребностей
конкретного работодателя (по согласованию).

продолжительность учебной программы устанавливается в часах.
2.8. Программа по подготовке водителей кат9гории <В> разрабатывается на

основании Примерной программы подготовки водителей транспортных средств
категориИ ((В), утвержденной приказоМ Министерства обрu.о"u"r" и науки
Российской Федерации от 18.06,2010 Ns 636.

2.9. По программам профессионilJIьного обучения предусматриваются очная и
очно-заочная формы обучения.

2,9.|. При очной форме обучения устанавливается следующий режим работы:
- 36-часовая учебная нагрузка при шестидневной рабочей неделе;
- 40-часовая учебная нагрузка при шестидневной рабочей неделе.
2.9.2, При очно-заочной форме обучения разрабатываётся индивидуальный

график осво9ния программы профессионЕl"Iьного Ьбучaпr"". При ,rро*о*дa"",
профессионЕlJIьного обучения в соответствии с индивидуаJIьным учебным планом его
продолжительность может быть изменена колледжем с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося.

2.10. Сроки начала и окончания профессионального обучения оrrределяются
приказом директора по мере комплектования групп, в соответствии с учебным планом
конкретной программы профессионального обучения.

2.1|. Реализация основных программ профессионального обучения
сопровоЖдаетсЯ проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы,
периодиЧностЬ И порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся
устанавливаются учебным планом.

2.|2. Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению основных
програмМ профессионulJIьного обучения по программам профессиональной подготовки
по профессияМ рабочих, должЕостям служащих при условиrLих обучения по основным
общеобразовательным программам или образовательным программам среднего
профессИональногО образования, преДУсматривающиМ получение среднего общего
образования.

к освоению основных программ профессионального обучения по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, доп*пu.r"пл служащих
допускаются лица с ограниченными возможностями Здоровья (с различными формамичмственной отсталости), не имеющие основного общего или среднего общего
образования.

2.13. Профессиональное обучение женщин и
осуществляется только по тем профессиям рабочих
которым не запрещена или не ограничена для
Труловым кодексом Российской Федер ации.

лиц в возрасте до восемнадцати лет
и должностям служащих, работа по
указанных лиц в соответствии с

3. Квалификационный экзамен

3.1. ПрофессионаJIЬное обучение в колледже завершается итоговой аттестацией
в форме квалификационного экзамена.

3.2. к итоговой аттестации допускается лицо, не имеющее академической
задолженности и в полном объеме выполнившее учебный план или индивидуальный
учебный план по осваиваемой программе.
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3.3. КвалифиКационный эIсJамен проводится колледжем для определения
ои)тветствиlI полученных знаний, умений и навыков программе профессион€tльного
обучения и установлениJI на этой основе лицам, прошедшим профессионtшьное
обрение, квалификационных разрядов, кJIассов, категорий по соответствующим
rгрофессиям рабочих, должностям сJtужащих.

3.4. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионiшьног0
обучениЯ включает в себя пракгическую квалификационную работу и проверку
тЕоретических знаний В Пределах кваrrификационных требований, ук.Ёанных в
шалификационных справочниках, И (или) профессиональных стандартов по
о(х)тветствующим профессиям рабочих, должностям служащих. Председателем
rтгоговоЙ аттестацИонноЙ комиссии по программам профессионilJIьного обучения
lвJlяются представители работодателей, их объединений.

3.5. Лицам, прошедшиМ полный курс профессионtL,Iьного обучения и сдавшим
ша;rификационный экзамен, присваивается кваJIификационный разряд по профессии
робочего, должн о сти служащего в ыдаетgя FЦЕФПьФmГ уотан о вленного образца.

4


