
  



1.Общие положения 

1.1. Основные программы профессионального обучения в областном 
государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении «Бирючанский техникум» (далее – Техникум) осваиваются в 
соответствии с: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. 
№292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения»;  

- Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих (ЕТКС); 

- профессиональными стандартами;  
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г.№ 

513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, 
по которым осуществляется профессиональное обучение». 

1.2.  Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения (далее 
- Порядок) устанавливает правила организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения в ОГАПОУ «Бирючанский техникум». 

1.3. Профессиональное обучение осуществляется в ОГАПОУ 
«Бирючанский техникум» для обучающихся 10-11 классов школ 
Красногвардейского района за рамками учебного плана школы на основе 
соглашения 

1.4. Содержание и продолжительность профессионального обучения по 
каждой профессии определяются конкретной программой 
профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой ОГАПОУ 
«Бирючанский техникум», на основе установленных квалификационных 
требований,профессиональных стандартов, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

1.5. При прохождении профессионального обучения в соответствии с 
индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 
изменена организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося. 

1.6. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы 
профессионального обучения осуществляется в порядке, установленном 
локальными нормативными актамиОГАПОУ «Бирючанский техникум». 

 
2. Порядок  организации и осуществления образовательной 

деятельности 



2.1. К освоению основных программ профессионального обучения по 
профессиям рабочих, должностям служащих допускаются обучающиеся 10-
11 классов школ Красногвардейского района. 

2.2. Сроки начала и окончания профессионального обучения 
определяются в соответствии с учебным планом программы 
профессионального обучения по согласованию с управлением образования 
Администрации Красногвардейского района. 

2.3 Образовательная деятельность по программам профессионального 
обучения организуется в соответствии с расписанием, которое 
определяетсяОГАПОУ «Бирючанский техникум». 

2.4.Реализация программ профессионального обучения сопровождается 
проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, 
периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
обучающихся устанавливаются ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 
самостоятельно. 

2.5.  Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 
форме квалификационного экзамена. 

2.6. Квалификационный экзамен проводится в ОГАПОУ «Бирючанский 
техникум».Для определения соответствия полученных знаний, умений и 
навыков программе профессионального обучения и установления на этой 
основе обучающимся, прошедшим профессиональное обучение, 
квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим 
профессиям рабочих, должностям служащих создается аттестационная 
комиссия.  

2.7. 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.  

2.8. Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 
присваивается разряд или класс, категория по результатам 
профессионального обучения и выдается свидетельство государственного 
образца о профессии рабочего, должности служащего (приложение № 1). 

Указанный документ дает выпускнику общеобразовательного 
учреждения возможность трудоустроиться по полученной профессии, а 
также продолжить обучение по соответствующему профилю в учреждении 
профессионального образования или повысить свою профессиональную 
квалификацию в условиях производства.  

 2.9.При определении порядка заполнения, учета и выдачи свидетельства 
о профессии рабочего, должности служащего в нем также предусматривается 
порядок заполнения, учета и выдачи дубликата указанного свидетельства. 

2.10. Обучающимся, не сдавшим квалификационный экзамен, выдается 
справка установленного образца (приложение № 2). 



 

Приложение  №1 

Свидетельство 

  

страница 1  страница 2  
                           

Фоновое изображение герба   

Российской Федерации (фамилия, имя, отчество) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ   

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

 на время обучения в   

СВИДЕТЕЛЬСТВО  АА N 000000   

Настоящее свидетельство выдано    

 обнаружил   следующие 
знания: 

в том, что он_ обучал__ с "___"________200__ г.  

по 
" 

 "  200   г. в   Наименование  Объем 
часов  

Оценки  

        предмета    

 
Решением Государственной аттестационной  

   

комиссии от "  "  200   г. 
присвоена  

   

квалификация      

 Председатель Государственной     

 аттестационной комиссии      

М.П. Директор      

 Секретарь      

Выдан 
" 

 "  200   г.  

 М.П. Директор   

Регистрационный номер N   Заместитель 
директора  

 

 

 



Приложение № 2 

 

Справка 
             

Выдана   

 (фамилия, имя и отчество, год рождения) 

в том, что он(она) в   учебном 
году  

 
обучался(лась) в  

 

 (полное наименование образовательного учреждения, место 
нахождения) 

по программе профессиональной подготовки   

 (профессия, должность служащего) 

За время обучения   

 (фамилия, имя и отчество) 

1. Получил(а) теоретическую подготовку в 
объеме  

 часов  

1.1.  

 
1.2. 

 

2. Выполнил(а) практические работы в объеме   часов  

2.1.  

 
2.2. 

 

     

 РЕКОМЕНДАЦИИ:  

(фамилия, имя и отчество) 

1. Может самостоятельно работать, выполняя   

 (указать вид работ) 

2. Выполнять работы   

 (указать вид работ) 

под наблюдением квалифицированного специалиста.  

3. Может продолжить обучение в образовательных учреждениях начального, среднего 
профессионального образования по соответствующей профессии. 

 
 

  

Директор образовательного учреждения  подпись  

Печать  Дата выдачи  



 


