укк

л.А
приказ

оУ9,

положение

}

об организации
программам
программам

образовательного
профессионального

процесса

по основным

обучения

и по

профессионального
дополнительного
образования

1. Профессиональное обучение

1.1 Профессион€шьное

обучение направлено на приобретение лицами

компетенции, в том числе для работы
с конкретным оборулованием, технологиями, аппаратно-программными и
иными профессион€lJIьными средствами, получение указанными лицами
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или
должности служащего без изменения уровня образования.
возраста профессион€lJIьной

р€вличного

Профессион€шьное

обучение осуществляется посредством ре€lJIизации

профессион€lJIьного обуления (программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям

основных

шрограмм

служащих и программ переподготовки рабочих и служащих).
I.2 Программы профессион€lJIьного обучения направлены на
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование
компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых,
служебных функций (определенных видов трудовой, служебной
деятельности, профессий).

1.3

Под

профессион€lJIьным обучением по
программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям
служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших
профессии рабочего или должности служащего.
1.4 Под профессиональным обучением по программам переподготовки
рабочих и служащих понимается профессионilJIьное обучение лицr уже
имеющих

профессию

рабочего,

профеQаии

рабочих

или

должноать

служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии

рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей
производствq вида профессиональной деятельности.

1.5

Содержание и продолжительность гlрофессион€lJIьного

каждой профессии рабочего, должности служащего

обучения по
определяются

конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и

утверждаемой организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, на основе установленных квалификационных требований
(профессиональных стандартов), если иное не
установлено
законодательством Российской Федерации.

1.б

Структура программы профессионrlJIьного обучения включает;

улебный план, к€tлендарный учебный график, рабочие программы учебных
предметов, планируемые результаты оQвоения образовательной программы.

|.7

Програмru проф.ссионального обучения может ре€шизовываться

в

формах, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря20|2 г.
JЪ 273 ФЗ кОб образовании в Российской Федерации).
Формы обучения по основным программам профессион€шьного обучения
определяются ГОЛОУ ДПО ЛОУКК. fопускается сочетание рЕвличных
форм получения образования и форм обучения.

прохождение

профессионаJIьного обучения
по
индивиду€lльному учебному плану. При прохождении профессион€Lльного
обучения в соответствии с индивидуЕtJIьным учебным планом его
продолжительность может быть изменена ГОАОУ ДПО ЛОУКК, с учетом
Щопускается

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
1.8 Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению основных
программ профессионального обучения по про|раммам профессион€tльноЙ
подготовки по гrрофессиям рабочих, должноатям служащих при условии их

обучения шо

основным общеобр€вовательным

шрограммам или

образовательным программам среднего профессионаJIьного образования,
предусматривающим получение среднего общего образования.
Профессион€Lльное обучение женщин и лиц в возрасте до восемнадцати лет
осуществляется только по тем профессиям рабочих и должностям служаtцих,
работа по которым не запр9щена или не ограничена дJIя указанных лиц в
соответствии с Труловым кодексом Российокой Федерации.
1.9 Сроки начала и окончания профессион€LIIьного обучения определяются в
соответствии с учебным планом конкретной основной про|раммы
профессион€}JIьного обучения.
1.10 Образовательная деятельность
основным программам
профессион€Lльного обучения организуется в соответствии с расписанием

по

ГОАОУ ДПО ЛОУКК.
Профессион€шьное

обучение на производстве осуrцествляется

рабочего времени обучаюrцегося
программам гrрофессион€Lльного

1

по

в

пределах
соответствующим основным

обучения.

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает
следующие виды занятий: лекции, выездные занятия, консультации,
Практичеакие занятия и другие виды учебных занятий, определенные
1.1

учебным планом.

t.|2

ГОАОУ ДПО ЛОУКК осуществляет обучение по

профессион€шьного
заключаемого

обучения на основе договора об

программам
образовании,

СО слУшаТелем (физическим лицом) или юридическим лицом, обязующимся

оплатить обучение, зачисляемого на обучение.
1.13 Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена.

Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, для определения соответствия полученных
знаниЙ, умениЙ и навыков программе профессион€Lтьного обучения и
установления на этой оQнове лицам, прошедшим профессионсtJIьное
обучение, кв€lJIификационных разрядов, классов, категорий по
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.
1.14 Квалификационный экзамен независимо от вида професоион€lJIьного
обучения включает в себя практическую квалификационную работу и
ПроВерку теоретических знаний в пределах квыIификационных требований,
УК€Шанных В кваJIификационных справочниках, и (или) профессиональных

стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям
СЛУЖаЩих. К гIроведению квалификационного экзамена привлекаются

представители работодателей, их объединений.
1.15 Лицам успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается
РаЗряД Или класс, категория по результатам профессион€IJIьного обучения и
выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.
2. Щополнительное профессиональное образование

2.I.

.ЩополнительнOе профессионЕLльное образование направлено на
УДОВЛеТВореНИе образовательных и профессион€uIьных потребностеЙ,
профессионыIьное р€ввитие человека, обеспечение соответствия его
квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды,
Щополнительное профессиональное образование осуществляется
ПОСРеДСТВоМ ре€Lпизации дополнительных гrрофессион€lJIьных программ
(ПРОГРаМм ПоВышения квалификации
программ гrрофессиональной
переподготовки).
2.2 ПРОгРаММа повышения квалификачии направлена на совершенствование
И (ИЛИ) ПоЛУчение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, И (или)повышение гrрофессион€Lльного уровня в рамках
имеющейся квалификации, приобретение новой квалификации.
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3.2.2 Содержание

реализуемой дополнительной профессиональной
программы и (или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей),
практик, стажировок) должно быть направлено на достижение целей
программы, планируемых результатов ее освоения.
З.2.3 Структура дополнительной профессиональной программы включает
цель, планируемые результаты обуления, учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), организационно-шедагогические условия, формы аттестации,
оценочные материалы и иные компоненты. Учебный план
дополнительной профессиональной программы определяет переченъ,
трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности
обучающихся и формы аттестации.
3.2.4 Содержание дополнительных профессион€шьных образовательных
программ определяется следующими учебно-методическими документами:
пояснительная записка, учебный план, учебно-тематический шлан, рабочая
программа.
Учебные планы и программы должны быть составлены с учетом исходного
образовательного уровня и профессион€tльной подготовленности
специаJIиста.
З.2.5 Пояснительная записка должна отражать:

-

цель обуrения;
категорию обулаемых;

- продолжительность обучения;
Примерный учебный план отражает:
перечень разделов и дисциплин;
количество часов по разделам и дисциплинам;
виды учебных занятий;
формы аттестации и контроля знаний.
Примерный учебно-тематический план конкретизирует учебный план и
включает:

- описание тем, разделов;
- виды учебньж занятий (лекции, практические, и|ровые

занятия и др.);
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