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1. Общие пQJIожения

1.1 Настоящее положение О

профессиоI{аJIьном Обу.lgr"u в государственIlом
бlодлtетном профессиональном образовательном
учреждеttии IIензенской области
<ItузнецкиЙ многопрОфильньiй коJIледя{) (далее ГIолоrкение)
разработано в
СООТВеТСТВИИ
ФеДеРаЛЬным закоFIом от 29 дlеrtабря 2012 г. N 27з-Фз ,,об
образованиИ в Российской Федерации", 11орядком организации
и осуществления
образовательной деятельности по основным програмN{аN,I
профессионального
обу,lения, утверя(денныМ приказом Министерства образования
и науки рФ от
18,04,2013 г. Jф292 с изменеt{иями, внесенны]\{и приказами
МОин РФ от 21.08.20lз
м977, от 20,0 \,2015 лъ1 7 , от 26.05.2015 лъ524, Поло>ltенt{ем о многофуrrкциональном
центре прикладньтх квалификаций гБпоУ (кМк)

С

\,2 ПолоrкенИе регламентируеТ порядоК организациIl и

осуществления
образовательной деятельности по осноI}ным
программам профессионального
обу,Iения, програмМа профессиональноЙ подготовкИ пО
профессиям рабочих,

дол)кностям слу}кащих, программам переподготовки
рабочих, служащих и

программам повь]шения квалификации
рабочих, служащих
квалификации ло профессии
рабочего, слу}каш{его,

в

колледже и присвоение

2. Организация профессионального обучеllия
2,1, Профессиональное обучение в колледже наIlравлеttо tla
приобре.гение лицами
различного возраста профессиональгtой коN4петеIлtlии, в l,оN,{ чI4оJIе для
работы с
конкретныМ оборулованием, техноJIогиями, ап]Iаратно-программныN{и
и иными
профессиональными средствами, гIолучение
указанными лицами квалификационных
разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или долrкности слу}каrцего без
изменения уровня образования.

2,2, Под Профессиональным обучеrtием по программам
профессионалыtой подготовки

пО профессияМ рабочиХ и должностяNf слух(ащих понимается профессиональное

обучение лиц, ранее не имевших профессии
рабочего или должности 0лужащего.

2,З, Под профессиональным обучением по программам переllодготовки
рабочих и
служащих понимается профессио]tаJIьное обучен}{е лиIl,
уже имеюших профессию
рабочего, профессии рабочих или доля(ность слу)кащего, должности служащих,
в

целях получения новой профессии рабочего или новой
доJI}кности сJIужаrцего с учетом
потребностей производства, вида профессионit тьной
деятельности.

2,4, ПоД профессИональныМ обучением по программам повыIIIения
квалификации
рабочих и служащих понимается профессионzuтЁное обучение JTLIц,
уже имеющих
профессии рабочих или
должности служаших, в цеJIях посJIедова.гельного
совершеНствованиЯ профессИональныХ знаний,
умений и навыков по имеющейся
проtРессии рабочего или имеющейся долж}Iости служащего
без повышения

образовательного уровня.

,

Гl

2,5, Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки
по
профессиям рабочих, должностям служащих в пределах
реil,тизации инновационной
модели ((школа-Учреiкдение профессионального образования>>,

образовательFIьiх
программ среднего профессIаонального образования предоставляется бесллагно.
2,6, Перечень rrрофессий рабочих, дол)Iсностеil слухtап{их, по которым оауществляется
профессиональное обучение в колледже, ежегодtIо
утверждае.гся приказом директора.

2.], Продоллсительность

обучения определяетсrI tсонкретной

колледхtем на

разрабатываепtой

профессионального
программой профессионального обучения,

основе

и

утвер}кдаемой

квалификационных требований
установлен}lых
(профессионацьныХ стандартов), а Talся(e с
учетом требований и потребностей
конкретного работодателя ( по согл ltсованиrо).

Продоляtительность учебной программы
устаI{авJIиваетсrl в I{acax.

2,в, Программы по

подготовке водителей категории <<В>, <С> разрабатывается на
основаниИ ПримерныХ
програмМ подготовItИ водителей транgпортных средств
категории <В>, (С)), утверх(денной Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.12.2013 ЛЬ 1408.

2.9, По программам профессионального обученияt tlредусматриваются очная и очно-

заочная формы обучения.

2.9,L При очнОй форме обучениЯ устанавлИваетсЯ следующIлй
режим работы:
- 36-часовая учебная нагрузка при шестиlIневной
рабочей неделе,
- 40-часовая учебная нагрузка при tпестиl{невной
рабочей недеJIе.
2,9,2. При очнО-заочноЙ форме обучеltиЯ
рu.рuбurulвается индивидуальный график
освоениЯ программЫ
профессионалLного
обучения.
ГIри прохождении
профессионального обучения в соответствиI4 с инливид)/аJIьным
учебным планом его
продоля(ительность моя(ет быть изменена колJrедItем с
учетом особенностей и
образовательных потребностей кон кретного обучакl щегося,

2,10. Сроки начала и окончания профессI..о}IаJIьного обучеrIия опреllеляются
приказом

директора по мере комплектования групп, в соотI]етствии
конкретной программы профессиональнtlго обучения.

с учебным

планом

2,11, РеаЛизациЯ основныХ програмМ профессИональIlого обучения
сопрово}кдается
проведениеМ llромежуТочной аттестацLlИ обучаюшlихся. Формы,
периодиЧность и
порядок tIроведениЯ промежуТочной аттестаIJии обу.rаtощихся
устанавливаются
учебным trланом,

2.|2. К освоению основных программ профессионального обу.lения
по программам
профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, /Iоля{ностям сJIужащих
допускаются лица различного возраста, В том ч]4сле не имеющие основного
общего
или средНего общего образования, вклIочая лиц с ограниченными
возможностями
здоровьЯ (с различными
отсталости).
формами умственной

3. Квалификаrционный экзамен

,

Профессиональное обучение в коJlледже заверIлаетсrI итогоIзой аттестацией в
форме квалификационного экзамена.
3,

1

3.2. к итоговой аттестациИ допускаетсЯ ли[Iо, не

LlMeloш{ee академической
задолженности и в полном объеме выIrолLtившое
1,чgfiный п;rан или ин)\ивидуальный
учебный план по осваиваемой програN,IN,Iе.

з.3. КвалифиКационный экзамен проводится колледI(ем
лJIя определения
сооl,ветс,гвия полуЧен}Iых знаний. умений и навыков програNIпле профессио]]ального
обучения и установлениЯ на этой основе лиLIаN,{, проU]едшиNI профессиональное
обучение, квалифиКационныХ разряlIов, классов, катег,орий по ооответствующим
профессиям рабочих, дол}кностям служащих.

з,4

Квалификационный экзамен независиN,{о о1, вI{да просРессионального обучения
включает в себя практическую квалификационн)/ю
работ.у и tIроверку теоретических
знаниЙ в пределах квалификационных rребований,
указанных в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональньtх стандартов по ооответствующим
профессиям рабочих, должностям служашIих. Г[редседа-гелеNI итоговой а]-гестационной
коN{иссии по программам профессионаJIьноI,о обуqgп"" являIотся llредставители
работодателей, их объединений.
3,

5 Лицам, прошедшим полньтй курс

профеосионаJI])ноI-(I обучения и уOпешно
сдавIпим квалификационный экзамен, пр l.{c валIвается кваJIи
фи кациоrтный разряд по
просРессИи рабочеГо, должнос.ги служащего LI выдается свI4детельство
о профессии
служащего
рабочего, должности
установJIенного образца.

