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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного образования и профессионального обучения 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности в сфере дополни-

тельного образования и профессионального обучения (далее – Порядок) устанавливает правила 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессио-

нальным программам обучения, по дополнительным общеразвивающим программам (дополни-

тельное образование детей и взрослых) и программам профессиональной подготовки по долж-

ностям служащих в Санкт – Петербургском государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Акушерский колледж» (далее – Колледж, образовательная орга-

низация). 

1.2 Настоящий Порядок разработано в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями от 30 декабря 2020 г.); 

 Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года N 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями от 30 сентября 

2020 г.); 

 Приказ Минздрава России от 10.09.2013 N 637н «Об утверждении Порядка допуска к педа-

гогической деятельности по образовательным программам высшего медицинского образо-

вания или высшего фармацевтического образования либо среднего медицинского образова-

ния или среднего фармацевтического образования, а также дополнительным профессио-

нальным программам для лиц, имеющих высшее образование либо среднее профессиональ-

ное образование» (с изменениями и дополнениями от 28 сентября 2020 г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про-

граммам» (с изменениями и дополнениями от 15 ноября 2013 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется професси-

ональное обучение» (с изменениями и дополнениями от 25 апреля 2019 г.);  

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 г. N 66н «Об утверждении По-

рядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими ра-
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ботниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным про-

фессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях»; 

 Приказ Минобразования РФ от 25.09.2000 № 2749 «Об утверждении Примерного положе-

ния о структурных подразделениях дополнительного профессионального образования спе-

циалистов, организуемых в образовательных учреждениях высшего и среднего профессио-

нального образования»; 

 Приказ Минздрава России от 5 июня 1998 г. № 186 «О повышении квалификации специали-

стов со средним медицинским и фармацевтическим образованием» (с изменениями и до-

полнениями от 5 августа 2003 г.); 

 Методические рекомендации по разработке, порядку выдачи и учёту документов о квали-

фикации в сфере дополнительного профессионального образования, направленные письмом 

Минобрнауки России от 12 марта 2015 г. N АК-608/06; 

 Методические рекомендации по разработке, заполнению, учету и хранению бланков доку-

ментов о квалификации, направленные письмом Минобрнауки России от 21 февраля 2014 г. 

N АК-315/06; 

 Устав и локальные нормативные акты Колледжа. 

1.3 В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия: 

 образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся об-

щественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессио-

нального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интере-

сов; 

 обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладе-

нию знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

 уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся определенной 

единой совокупностью требований; 

 квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подго-

товленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности; 

 образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, со-

держание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70968548/100
http://internet.garant.ru/document/redirect/70968548/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71198028/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71198028/0
https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/10222
https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/1023
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного образования и профессионального обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и мето-

дических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случа-

ях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

форм аттестации; 

 профессиональное образование - вид образования, который направлен на приобретение обу-

чающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ 

знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и объема, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выпол-

нять работу по конкретным профессии или специальности; 

 профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение обуча-

ющимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для выпол-

нения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, слу-

жебной деятельности, профессий); 

 дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее удо-

влетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровожда-

ется повышением уровня образования; 

 обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее не-

достатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий; 

 образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ; 

 образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на основа-

нии лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в со-

ответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана; 

 учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Феде-

ральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся; 

 индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образова-

тельных потребностей конкретного обучающегося; 

 практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на форми-

https://internet.garant.ru/#/document/77687681/entry/109063
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рование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю соответ-

ствующей образовательной программы; 

 направленность (профиль) образования - ориентация образовательной программы на кон-

кретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 

требования к результатам освоения образовательной программы; 

 адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспе-

чивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц; 

 качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подго-

товки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах кото-

рого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения плани-

руемых результатов образовательной программы. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

2.1 К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие 

среднее профессиональное образование и лица, получающие среднее профессиональное об-

разование.  

2.2 Колледж осуществляет обучение по дополнительной профессиональной программе на осно-

ве договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юриди-

ческим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, либо за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

2.3 Содержание дополнительного профессионального образования определяется образователь-

ной программой, разработанной и утвержденной Колледжем, если иное не установлено Фе-

деральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» и другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по 

инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование, и 

должно быть направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее 

освоения. 

https://internet.garant.ru/#/document/5632903/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/5632903/entry/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0
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2.4 Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы должно учитывать 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификацион-

ных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о 

государственной службе. 

2.5 Для определения структуры дополнительной профессиональной программы и трудоемкости 

ее освоения может применяться система зачетных единиц. Количество зачетных единиц по 

дополнительной профессиональной программе устанавливается Колледжем. 

2.6 Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, планируемые ре-

зультаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, 

формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты. Учебный план дополнитель-

ной профессиональной программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной де-

ятельности обучающихся и формы аттестации. 

2.7 Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы опреде-

ляются образовательной программой и (или) договором об образовании. Срок освоения до-

полнительной профессиональной программы должен обеспечивать возможность достиже-

ния планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных 

в программе. При реализации дополнительных профессиональных программ организацией, 

может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на мо-

дульном принципе представления содержания образовательной программы и построения 

учебных планов, использовании различных образовательных технологий, в том числе ди-

станционных образовательных технологий и электронного обучения. Обучение по индиви-

дуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной профессиональной 

программы, осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Колледжа. 

2.8 Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебных 

занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные рабо-

ты, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, се-

минары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, 

дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определен-

ные учебным планом. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавлива-

ется продолжительностью 45 минут. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12136354/5
http://internet.garant.ru/document/redirect/12136354/5
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2.9 Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью или ча-

стично в форме стажировки. Стажировка осуществляется в целях изучения передового опы-

та, в том числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при 

освоении программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации, и 

приобретение практических навыков и умений для их эффективного использования при ис-

полнении своих должностных обязанностей. Содержание стажировки и ее сроки определя-

ются организацией самостоятельно с учетом предложений организаций, направляющих 

специалистов на стажировку, содержания дополнительных профессиональных программ. 

Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем организации, где она 

проводится. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может преду-

сматривать такие виды деятельности как: 

 самостоятельную работу с учебными изданиями; 

 приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

 изучение организации и технологии производства, работ; 

 непосредственное участие в планировании работы организации; 

 работу с технической, нормативной и другой документацией; 

 выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно ис-

полняющего обязанности или дублера); 

 участие в совещаниях, деловых встречах. 

По результатам прохождения стажировки обучающемуся выдается документ о квалифика-

ции в зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной программы. 

2.10 Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализа-

ции дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки): 

2.10.1 Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, 

и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. В 

структуре программы повышения квалификации должно быть представлено описание 

перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, каче-

ственное изменение которых осуществляется в результате обучения. Минимально допу-

стимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 ча-

сов; 

2.10.2 Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельно-

сти, приобретение новой квалификации. Минимально допустимый срок освоения про-

грамм профессиональной переподготовки не может быть менее 250 часов. При освоении 
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дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки воз-

можен зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе 

предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным про-

граммам и (или) дополнительным профессиональным программам, порядок которого 

определяется Колледжем самостоятельно. 

В структуре программы профессиональной переподготовки должны быть представлены: 

 характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной де-

ятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации; 

 характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень но-

вых компетенций, формирующихся в результате освоения программы. 

2.11 Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается 

итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой Колледжем самостоятельно. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную про-

грамму и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: удосто-

верение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке  

на бланке, образец которого самостоятельно устанавливается Колледжем. 

Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право зани-

маться определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные тру-

довые функции, для которых в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам до-

полнительного профессионального образования, если иное не установлено законодатель-

ством Российской Федерации. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из Колледжа, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Колледжем. 

При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о по-

вышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются од-

новременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

2.12 Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится в от-

ношении: 

 соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной программы заявлен-

ным целям и планируемым результатам обучения; 
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 соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительной профес-

сиональной программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реа-

лизации программ; 

 способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по предо-

ставлению образовательных услуг. 

2.13 Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится в 

следующих формах: 

 внутренний мониторинг качества образования; 

 внешняя независимая оценка качества образования. 

Колледж самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней оценки качества реализа-

ции дополнительных профессиональных программ и их результатов. Требования к внутрен-

ней оценке качества дополнительных профессиональных программ и результатов их реали-

зации утверждается в порядке, предусмотренном Колледжем. Организации на добровольной 

основе могут применять процедуры независимой оценки качества образования, профессио-

нально-общественной аккредитации дополнительных профессиональных программ и обще-

ственной аккредитации организаций. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

(ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ) 

 

 

3.1 Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребно-

стей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организа-

цию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адапта-

цию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные про-

граммы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 

3.2 Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы. Колледж осуществляет реализацию только дополни-

тельных общеразвивающих программ. Дополнительные общеразвивающие программы реа-

лизуются как для детей, так и для взрослых. К освоению дополнительных общеобразова-
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тельных программ допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образо-

вания, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

3.3 Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нрав-

ственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической куль-

турой и спортом; 

 укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессио-

нального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в области физиче-

ской культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной подготовки; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не про-

тиворечащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государ-

ственных требований. 

3.4 Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним опре-

деляются образовательной программой, разработанной и утвержденной Колледжем. Допол-

нительные общеобразовательные программы обновляются ежегодно с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

3.5 Образовательный процесс организуется в соответствии с индивидуальными учебными пла-

нами в объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного воз-

раста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 

составом объединения (далее - объединения), а также индивидуально. Обучение по индиви-

дуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой до-

полнительной общеобразовательной программы осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Колледжа. Занятия в объединениях могут проводиться 

по дополнительным общеобразовательным программам различной направленности (техни-

http://internet.garant.ru/document/redirect/5632903/0
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ческой, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-гуманитарной). Занятия в объединениях могут проводиться по 

группам, индивидуально или всем составом объединения. Количество обучающихся в объ-

единении, их возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в объеди-

нении зависят от направленности дополнительных общеобразовательных программ и опре-

деляются локальным нормативным актом Колледжа. Каждый обучающийся имеет право за-

ниматься в нескольких объединениях, переходить в процессе обучения из одного объедине-

ния в другое. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объеди-

нения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их родители 

(законные представители). 

3.6 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Формы 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются Колледжем 

самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. При 

реализации дополнительных общеобразовательных программ может применяться форма ор-

ганизации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представле-

ния содержания образовательной программы и построения учебных планов, использования 

соответствующих образовательных технологий. 

3.7 При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ использу-

ются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение. 

3.8 Расписание занятий объединения составляется Колледжем для создания наиболее благопри-

ятного режима труда и отдыха обучающихся по представлению педагогических работников 

с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

3.9 При реализации дополнительных общеобразовательных программ Колледж может органи-

зовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совмест-

ной деятельности обучающихся и родителей (законных представителей).  

3.10 При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут предусматри-

ваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводят-

ся по группам или индивидуально. Формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся определяются Колле-

джем. 

3.11 Обучение по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется Колле-

джем с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
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состояния здоровья таких обучающихся  в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии. 

3.12 Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным 

предпрофессиональным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их 

психофизического развития в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, де-

тей-инвалидов и инвалидов. Содержание дополнительного образования детей и условия ор-

ганизации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной программой. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста про-

фессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, техно-

логиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификации по профессии рабочего, должности служащего и присво-

ение им (при наличии) квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабо-

чего или должности служащего без изменения уровня образования. 

4.2 Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по про-

фессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, ра-

нее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

4.3 Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и служащих 

понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профес-

сии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях получения новой 

профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства, 

вида профессиональной деятельности. 

4.4 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 последова-

тельного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся 

профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения образовательно-

го уровня. 
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4.5 Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профес-

сиональное обучение, с указанием (при наличии) присваиваемых по соответствующим про-

фессиям рабочих, должностям служащих квалификационных разрядов, классов, категорий 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере общего образования. 

4.6 Основные программы профессионального обучения самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются Колледжем, если Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» не установлено иное. 

4.7 Формы обучения по основным программам профессионального обучения определяются 

Колледжем самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Фе-

дерации. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

4.8 Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой профессии ра-

бочего, должности служащего определяется конкретной программой профессионального 

обучения, разрабатываемой и утверждаемой Колледжем на основе профессиональных стан-

дартов (при наличии) или установленных квалификационных требований, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

4.9 Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в соответствии с 

учебным планом конкретной основной программы профессионального обучения.  Профес-

сиональное обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обуче-

ние, в пределах осваиваемой программы профессионального обучения осуществляется в по-

рядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа. При прохождении 

профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его про-

должительность может быть Колледжем с учетом особенностей и образовательных потреб-

ностей конкретного обучающегося. 

4.10 Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается проведе-

нием промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются Колледжем самостоятельно.  

4.11 Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификаци-

онного экзамена. Формы проведения квалификационного экзамена устанавливаются Колле-

джем.  Квалификационный экзамен проводится Колледжем для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установ-

ления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных 

разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям слу-

жащих (при наличии таких разрядов, классов, категорий).  

https://internet.garant.ru/#/document/72003700/entry/1001
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0
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4.12 Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает 

в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в преде-

лах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям слу-

жащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работода-

телей, их объединений. 

4.13 Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает квалификацию по про-

фессии рабочего, должности служащего с присвоением (при наличии) квалификационного 

разряда, класса, категории по результатам профессионального обучения, что подтверждает-

ся документом о квалификации (свидетельством о профессии рабочего, должности служа-

щего), образцы которых и порядок их заполнения и выдачи самостоятельно устанавливает 

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

служащего, дает его обладателю право заниматься определенной профессиональной дея-

тельностью 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 установ-

лено законодательством Российской Федерации. Лицам, не прошедшим итоговой аттеста-

ции или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

лицам, освоившим часть основной программы профессионального обучения и (или) отчис-

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

самостоятельно устанавливаемому Колледжем. 

4.14 Содержание профессионального обучения и условия организации обучения лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной про-

граммой, самостоятельно разрабатываемой Колледжем. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Образовательный процесс в Колледже по организации и осуществлению образовательной 

деятельности в сфере дополнительного образования и профессионального обучения  

может осуществляться в течение всего календарного года. Продолжительность учебного го-

да определяется Колледжем. 

5.2 Образовательные программы дополнительного образования и профессионального обучения 

реализуются Колледжем как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализа-

ции. 
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