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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения в областном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский 

государственный политехнический колледж» (далее – Порядок) разработан 

на основании: 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273–ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;    

- постановления Правительства Российской Федерации  от 15.09.2020 

№1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

− приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

№885/390 «О практической подготовке»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

02.09.2013  № АК-1879/06 «О документах о квалификации»; 

- Устава областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный политехнический колледж». 
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1. Общие положения 

1.1. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения в 

областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Курский государственный политехнический колледж» устанавливает 

правила организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения.  

1.2. Профессиональное обучение осуществляется в областном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский 

государственный политехнический колледж» (далее – ОБПОУ «КГПК», 

колледж), а также в форме самообразования с правом последующего 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации в колледже. 

1.3. Формы обучения по основным программам профессионального 

обучения определяются ОБПОУ «КГПК» самостоятельно, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

1.4. Содержание и продолжительность профессионального обучения по 

каждой профессии рабочего, должности служащего определяются 

конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 

утверждаемой ОБПОУ «КГПК» 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 
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изменена ОБПОУ «КГПК» 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 

локальным нормативным актом ОБПОУ «КГПК». 

1.7. К освоению основных программ  профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих допускаются лица различного возраста, в том числе 

не имеющие основного общего или среднего общего образования, включая 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости).  

2. Порядок реализации основных программ  

профессионального обучения  

2.1. Обучение по основным программам профессионального обучения 

осуществляется на учебно-материальной базе Многофункционального центра 

прикладных квалификаций ОБПОУ «КГПК» (далее - МЦПК).  

2.2. Прием на обучение по основным программам профессионального 

обучения осуществляется: 

- за счет средств областного бюджета (в рамках цифр приема граждан, 

обучающихся за счет средств областного бюджета по программам 

профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям 

служащих). 
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- по договорам об образовании, заключённым при приёме на обучение за 

счёт средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об 

оказании платных образовательных услуг). 

2.3. Цифры приема граждан для обучения в ОБПОУ «КГПК» за счет 

средств областного бюджета по программам профессионального обучения по 

профессиям рабочих, должностям служащих устанавливаются комитетом 

образования и науки Курской области.  

2.4. В случае если численность поступающих превышает количество 

мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 

областного бюджета, ОБПОУ «КГПК» осуществляет прием на обучение на 

конкурсной основе. Первоочередному зачислению подлежат поступающие, 

подавшие заявление ранее.  

2.5 Прием в ОБПОУ «КГПК» на обучение по основным программам 

профессионального обучения проводится по личным заявлениям 

поступающих. 

2.6 К заявлению о приеме на обучение поступающие лично 

представляют копии следующих документов: 

- документа, удостоверяющего личность; 

- документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или 

отчества при их смене; 

- документа об образовании (при наличии); 

- снилса; 

- направление на обучение (в случае обучения по направлению 

работодателя или центра занятости населения). 
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Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

2.7 Указанные документы подаются в ОБПОУ «КГПК» специалисту по 

профессиональной подготовке студентов и переподготовке кадров для 

формирования личного дела обучающегося (слушателя).  

2.8. Заявления поступающих после визирования заведующим  

отделением, по профилю которого будет осуществляться профессиональное 

обучение, и начальником отдела по профессиональному  образованию и 

обучению, передаются на подпись директору колледжа. 

2.9. При приеме на обучение ОБПОУ «КГПК» обязан знакомить 

поступающих и (или) их родителей (законных представителей 

несовершеннолетнего обучающегося) с  Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с порядком приема, с 

правилами оказания платных образовательных услуг, с образовательной 

программой и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности по программам 

профессионального обучения, права и обязанности обучающихся. 

2.10. При приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг после подачи поступающим заявления с ним (или с 

законным представителем несовершеннолетнего обучающегося) заключается 

договор об оказании платных образовательных услуг. Договор об оказании 

платных образовательных услуг заключается в двух экземплярах. 

2.11. Договор об оказании платных образовательных услуг 

подписывается директором колледжа. 
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2.12. В случае оформления договора об оказании платных 

образовательных услуг с юридическими лицами поступающие представляют 

гарантийное письмо организации по месту работы специалиста на имя 

директора колледжа об оплате за обучение и направление на обучение, 

подписанное руководителем организации, направляющим на обучение 

данного работника (в случае целевого обучения по заявке организации). 

2.13. В случае обучения на основании государственных контрактов с 

центрами занятости населения поступающий представляет направление на 

обучение. 

2.14. На основании заявлений и договоров об оказании платных 

образовательных услуг, подписанных директором колледжа, специалист по 

профессиональной подготовке студентов и переподготовке кадров 

разрабатывает проекты следующих документов: 

- приказа о зачислении; 

- приказа о распределении педагогической нагрузки, в котором 

указываются преподаватели, реализующие учебный план и куратор группы, 

контролирующий посещаемость и успеваемость слушателей группы; 

- расписания учебных занятий на весь период обучения. 

2.15. Зачисление на обучение осуществляется на основании приказа 

ОБПОУ «КГПК». Поступающий считается принятым на обучение после 

издания приказа о зачислении. 

2.16. Образовательная деятельность по основным программам 

профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием. 

Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах 
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рабочего времени обучающегося по соответствующей основной программе 

профессионального обучения.  

2.17. При реализации основных программ профессионального  обучения 

используются следующие формы организации учебной деятельности: 

лекции, лабораторные работы, практические и семинарские занятия,  

семинары по обмену опытом, выездные занятия и практики на базе 

предприятий заказчика, консультации и другие. 

2.18. Заведующие отделениями, преподаватели, мастера 

производственного обучения разрабатывают комплект учебно-методической 

документации к  образовательной программе. 

3. Промежуточная и итоговая аттестация.  

Документы о квалификации  

3.1. Реализация основных программ профессионального обучения 

сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен), периодичность проведения определяются учебным планом 

основной программы профессионального обучения. К промежуточной 

аттестации допускаются лица, полностью освоившие программу 

дисциплины, профессионального модуля.  

3.2. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена, демонстрационного экзамена.  

3.3. Квалификационный экзамен проводится ОБПОУ «КГПК» для 

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков основной 

программе профессионального обучения и установления на этой основе 

лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных 
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разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 3.4. Квалификационный экзамен 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. Проверка теоретических 

знаний проводится синхронно с выполнением практической 

квалификационной работы. 

3.5. Результаты квалификационного экзамена оцениваются оценками по 

пятибалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

3.6. Приоритетное значение при выставлении итоговой оценки за 

квалификационный экзамен имеет оценка, полученная за практическую 

квалификационную работу. 

3.7. Для проведения итоговой аттестации формируется аттестационная 

комиссия в количестве не более пяти человек, в состав которой включаются 

преподаватели, мастера производственного обучения, представители 

работодателей. Председателем комиссии является представитель 

работодателей.  

3.8. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом, 

подписанным председателем и членами комиссии. 

3.9. К квалификационному экзамену допускаются лица, успешно 

прошедшие все виды промежуточной аттестации, предусмотренной учебным 

планом основной программы профессионального обучения. 
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3.10. По итогам аттестации по завершении обучения и на основании 

решения аттестационной комиссии издается приказ ОБПОУ «КГПК» о 

присвоении квалификации, выдаче документов и отчислении слушателей. 

3.11. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается разряд или класс, категория по результатам 

профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего. 

3.12. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть программы профессионального обучения и (или) 

отчисленным из ОБПОУ «КГПК», выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному 

ОБПОУ«КГПК». 

3.13. Документ о квалификации выдается на бланке, являющемся 

защищенным от подделок полиграфической продукцией, образец которого 

самостоятельно устанавливается ОБПОУ «КГПК». 

3.14. Личные дела слушателей, завершивших обучение, в течение одного 

календарного года находятся на ответственном хранении у специалиста по 

профессиональной подготовке студентов и переподготовке кадров, а затем 

передаются по акту на хранение в архив ОБПОУ «КГПК». 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения.  

4.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 
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