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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об организации профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации (далее по тексту – 

профессиональное обучение)в ГБПОУ РО «ВТЭТ. (далее - техникум) 

разработано с целью реализации потребностей юридических и физических 

лиц в профессиональном обучении, повышения качества рабочей силы и 

снижения социальной напряженности на региональном рынке труда и 

регламентирует организацию образовательного процесса профессионального 

обучения.  

1.2. Возможность оказания образовательных услуг по 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышения квалификации 

установлена Уставом техникума. Расходы на профессиональное обучение 

формируются за счет заказчиков на подготовку кадров (внебюджетные 

средства), и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансирующей из бюджета. 

1.3  Профессиональное обучение имеет целью ускоренное 

приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения 

определенной работы и не сопровождается повышением образовательного 

уровня обучающихся. 

1.4.   Профессиональное обучение в зависимости от его вида и формы 

включает в себя теоретический курс и практическое обучение 

(производственную практику). 

1.5. Перечень профессий по предоставлению услуг на 

профессиональное обучение устанавливается лицензией. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Профессиональное обучение граждан организуется в соответствии 

с договорами, заключаемыми с заказчиками (юридическими и физическими 

лицами) кадров. 

2.2. Конкретные сроки профессионального обучения обучающихся 

устанавливают в соответствии с лицензионными требованиями для каждого 

вида образовательной программы. Продолжительность обучения 

определяются учебными планами по профессии. Техникум может изменять 

продолжительность и условия обучения, определяемых профессиональными 

образовательными программами с учетом уровня образования и 

профессиональной квалификации обучаемых, их практического опыта, 

сложности осваиваемых профессий и других факторов с учетом их желания. 

2.3.  Успешное завершение профессионального обучения 

подтверждается выдачей обучающимся документов установленного образца. 

2.4.   Профессиональное обучение граждан осуществляется по очной и 

очно-заочной формам обучения, оно может быть групповым или 

индивидуальным. 



2.5.   Учебные группы комплектуются, как правило, из поступивших 

граждан по одноименным или родственным профессиям, близким по уровню 

получаемой квалификации, с учетом их образовательной подготовки, 

практического опыта. 

2.6. При групповой форме обучения учебные группы комплектуются 

численностью не менее 6 человек. При индивидуальной форме обучения – 

закрепляются за одним преподавателем (консультантом), мастером 

производственного обучения одновременно не более двух человек. 

2.7. Профессиональное обучение заканчивается итоговой аттестацией, 

состоящей из сдачи обучающимися экзаменов по теоретическому и 

практическому обучению и собеседования, по результатам которых 

выставляется итоговая оценка и присваивается квалификационный разряд 

аттестационной комиссий, назначенной приказом директора. 

2.8. Результаты экзаменов и итоговой аттестации оформляются 

протоколом заседания соответствующих комиссий. На основании протокола 

итоговой аттестации издается приказ о присвоении квалификации и выпуска 

(отчисления) обучаемых. 

 

 

3. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

3.1. Делопроизводство ведется и организуется руководителем 

отделения, хранится в отделении в соответствии с требованиями по его 

ведению и хранению. Если иное не предусмотрено соответствующими 

распорядительными документами. 
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