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профессионального обучения.  

 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по программам профессионального обучения (далее Положение) в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональная академия повышения квалификации руководителей и специалистов» (далее 

– Академия) устанавливает правила организации образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения. Данное положение разработано в соответствии с: 

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

Федерации»; 

- Приказом № 438 от 26.08.2020 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

- Постановлением № 706 от 15.08.2013 г. «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

- Законом № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей»; 

- Уставом АНО ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации 

руководителей и специалистов»;  

- Положением о платных образовательных услугах АНО ДПО «Межрегиональная 

академия повышения квалификации руководителей и специалистов»; 

2. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего 

или должности служащего без изменения уровня образования.  

3. Профессиональное обучение может вестись:  

- по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих для лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего;  

- по программам переподготовки рабочих и служащих для лиц, уже имеющих профессию 

рабочего или должность служащего, в целях получения новой профессии рабочего или новой 

должности служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной 

деятельности; 

- по программам повышения квалификации рабочих и служащих для лиц, уже имеющих 

профессию рабочего или должность служащего в целях последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или 

имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня.  

4. Конкретная программа профессионального обучения разрабатывается и утверждается 

на основе установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов) . В 

программе профессионального обучения определяется продолжительность обучения. 

4.1. При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом его продолжительность может быть изменена, с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

5. Обучение по основным программам профессионального обучения может 

осуществляться по очной, очной – заочной форме. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. Слушатели могут обучаться в группах и 

индивидуально с отрывом, без отрыва или с частичным отрывом от основной деятельности. 

 6. При реализации профессионального обучения может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании различных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 
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7. Учебный процесс, помимо теоретического обучения, может включать производственное 

обучение. 

7.1. Образовательная деятельность по основным программам профессионального 

обучения организуется в соответствии с Расписанием учебных занятий, которое определяется 

преподавателями, по данной программе. 

7.2. 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, периодичность и порядок 

проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются в образовательных 

программах профессионального обучения Академии. 

9. Основанием оказания образовательных услуг является заключение договора. Прием на 

обучение по программам профессионального обучения осуществляется в Академии в течение 

всего календарного года. 

9.1. Для обучения по программам профессионального обучения необходимо предоставить 

в РЦДО следующие документы: заявление, паспорт, документ об образовании . 

10. В договоре определяются сроки образовательной услуги, предмет договора, права и 

обязанности сторон, стоимость образовательной услуги, порядок разрешения споров, 

ответственность сторон. 

11. Слушателями становятся лица, оплатившие обучение в порядке, предусмотренном 

договором и зачисленные приказом. 

12. К освоению программ профессионального обучения допускаются лица различного 

возраста в том числе:  

12.1. лица с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющие основного общего или среднего общего образования; 

12.2. 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. 

13. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

13.1. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения.                

13.2. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или 

класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего. 

13.3 Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает право заниматься 

определенной профессиональной деятельностью или выполнять конкретные трудовые 

функции, для которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам 

профессионального обучения. 

13.4. 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.  

13.5. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты выдается справка об обучении или о периоде обучения.  

13.6. Окончание обучения оформляется приказом.   
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