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реализовываться в очной, очно-заочной или заочной форме, а также  

полностью или частично в форме стажировки.  Допускается сочетание различных 

форм обучения.  

2. Содержание и продолжительность профессионального обучения по 

каждой профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной 

программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой 

техникумом, на основе установленных квалификационных требований 

(профессиональных стандартов), если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации.  

 Основная программа профессионального обучения разрабатывается членами 

предметно-цикловых комиссий, соответствующего профиля. Согласовывается  

заместителями директора по учебно-методической работе и учебно-

производственной работе, производственному обучению, организацией. 

Утверждается программа директором техникума.  

 При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена, с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

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

обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального обучения, 

осуществляется в порядке, установленном положением «О порядке реализации 

права студентов на обучение по индивидуальному учебному плану, на ускоренное 

обучение, на участие в формировании содержания своего профессионального 

образования».  

4. Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению основных 

программ профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих при условии их 

обучения по основным общеобразовательным программам или образовательным 

программам среднего профессионального образования, предусматривающим 

получение среднего общего образования.  

5. Профессиональное обучение женщин и лиц в возрасте до восемнадцати 

лет осуществляется только по тем профессиям рабочих и должностям служащих, 

работа по которым не запрещена или не ограничена для указанных лиц в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

6. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 

соответствии с учебным планом конкретной основной программы 

профессионального обучения.  

7. Образовательная деятельность по основным программам 

профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием, которое 

определяется техникумом.  

 Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах 

рабочего времени обучающегося по соответствующим основным программам 

профессионального обучения.  

8. Реализация основных программ профессионального обучения 

сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, 
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периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

устанавливается согласно учебного плана.  

9. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. К итоговой аттестации допускаются лица, в полном 

объеме освоившие основную программу профессионального обучения (Приложение 

1, 2).  

10. Квалификационный экзамен проводится техникумом 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.  

 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.  

11. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 

выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего (Приложение 

3).  

 

2. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
 

2.1. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется как 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками Техникума (в том числе 

педагогическими) своих обязанностей и  влечет наступление ответственности, 

предусмотренное трудовым законодательством.   

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором 

Техникума.  

3.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в 

установленном законом порядке.  

3.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены обучающиеся 

техникума и их родители (законные представители), абитуриенты и их родители 

(законные представители).  

3.4. Ознакомление с условиями настоящего Положения производится путем 

размещения данной информации на сайте техникума  

3.5. Контрольный экземпляр настоящего Положения хранится у 

юрисконсульта техникума.  

3.6. Электронная копия настоящего положения размещена официальном сайте 

техникума . 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 к  Положению 

 « О  порядке организации и осуществления 

 образовательной деятельности по  

основным программам профессионального обучения»  

  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум» 

  

  

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ УСПЕВАЕМОСТИ  

  

Группа: ______________________________________________________________   

Основная программа профессионального обучения/дополнительная 

профессиональная программа:  

__________________________________________________________________  
(наименование программы)  

  

Период обучения: с «_____» ______ 20 ___ г. по «_____» ______ 20 ___ г.  

  

№  

п/п  
Ф.И.О.  

Наименование дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов, практик и т.д.  

  

  
        

Отметки об успеваемости  

1              

2              

3              

4              

5              

  

  

Социальный педагог _____________________ /________________________/  

                                      (подпись)                                (расшифровка подписи)      
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Приложение 2 к  Положению 

 « О  порядке организации и осуществления 

 образовательной деятельности по  

основным программам профессионального обучения»  

 

  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум» 

 

  

ПРОТОКОЛ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

№ _____ от «__» _______ 20____г. Группа: __________  Основная программа 

профессионального обучения:  

__________________________________________________________________  
(наименование программы)  

Период обучения: с «_____» ______ 20 ___ г. по «_____» ______ 20 ___ г.  

Определив соответствие полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения комиссия постановила: присвоить квалификацию с 

выдачей свидетельства __________________________________________________  
              (наименование профессии/должности служащего)  

№  

п/п  

Ф.И.О.  

  

Дата 

рождения  

Отметка за 

практическую  

квалификацио 

нную работу  

Отметка за  

теоретические 

знания  

Присваиваемая 

квалификация  

            

            

            

            

  

Председатель комиссии_____________________/________________________/  
                                                          (подпись)                                (расшифровка подписи)   

Члены комиссии: _____________________/____________________________/  
                                                                    (подпись)                                         (расшифровка подписи)   

                              _____________________/____________________________/  

                                                                 (подпись)                               (расшифровка подписи)   

                              _____________________/___________________________/  

                                                                 (подпись)                                (расшифровка подписи)   
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