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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1. Настоящее Положение «О порядке реализации образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения» определяет цель, требования и 

условия разработки, реализации и итоговой аттестации по основным программам 

профессионального обучения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение обязательно к применению при планово-организационном 

обеспечении и проведении учебного процесса по основным программам профессионального 

обучения в ООО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА». 

 

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-Ф3 «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

 Приказ  Министерства  образования и  науки  Российской  Федерации  №499  от  01 июля  

 2013г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельно-сти по дополнительным профессиональным программам"; 

 Устав АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

4. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

4.1. Термины 

В Положении используются следующие термины: 

процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, 

преобразующих входы в выходы; 

запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства 

осуществления деятельности; 

образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности 

в целях ин-теллектуального,  духовно-нравственного, творческого, физического и  (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов; 

профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 

выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, 

служебной деятельности, профессий); 

обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни; 
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квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 

подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности; 

компетенция – способность (готовность) обучающегося (выпускника) применять 

полученные знания, умения и имеющиеся личностные качества в практической 

(профессиональной) деятельности; 

образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, формы аттестации, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

основная программа профессионального обучения (ОППО) – комплекс основных 

характеристик профессионального обучения (объем, содержание, формы аттестации, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и  методических 

материалов; 

профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих - профессиональное обучение лиц, ранее не 

имевших профессии рабочего или должности служащего. 

профессиональное обучение по программам переподготовки рабочих и служащих - 

профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или 

должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего 

или новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида 

профессиональной деятельности. 

профессиональное обучение по программам повышения квалификации рабочих и 

служащих - профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии 

рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии 

рабочего или имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня. 

практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

зачет – 1) аттестационное испытание, которое служит формой проверки успешного 

выполнения слушателем лабораторных работ, практических занятий, контрольных работ, 

освоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также формой проверки 

прохождения производственного обучения и производственной практики и выполнения в 

процессе этих практик всех учебных заданий в соответствии с утвержденной рабочей  

программой. Зачет может устанавливаться как по дисциплине в целом, так и по отдельным ее 

частям; 2) форма итоговой проверки и оценки полноты и прочности знаний слушателей, а 

также сформированности умений и навыков; проводится в виде собеседования по важнейшим 

вопросам каждого раздела изученного курса или по курсу в целом в индивидуальном порядке. 

Может проводиться с применением тестирования; 

текущий контроль – контроль, проводимый в ходе изучения дисциплины (в форме 

самостоятельных заданий, промежуточных тестов, контрольных работ, опросов и т.д.); 

промежуточная аттестация – аттестация слушателей по дисциплинам  учебного  плана 

ОППО; 

экзамен – форма заключительной проверки знаний, умений, навыков, степени развития 

слушателей по дисциплинам ОППО в соответствии с учебным планом; по своим целям 

бывают по дисциплинам учебного плана, завершающими определенный этап учебного 

процесса,  выпускными; 

перезачет – это перенос дисциплины (раздела, модуля) и практики, освоенных  

слушателем ранее при получении высшего или дополнительного профессионального 
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образования (на основании представленных документов), с полученной оценкой или зачетом 

как изученных в документы об освоении  ОППО. Решение о перезачете освобождает  

слушателя  от необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей 

дисциплины (стажтровки, практики); 

итоговая аттестация — процесс итоговой проверки и оценки компетенций 

выпускника, полученных в результате обучения по ОППО; 

фонд оценочных и диагностических средств итоговой аттестации - под фондом 

оценочных средств для итоговой аттестации выпускников  ОППО понимается комплект 

методических материалов, предназначенных для установления в ходе аттестационных 

испытаний выпускников, завершивших освоение  ОППО, факта соответствия (или 

несоответствия) уровня их подготовки требованиям ОППО; 

выпускная квалификационная работа – работа, подтверждающая соответствующий 

уровень квалификации и компетенций, определяемый ОППО; 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

слушатель – физическое лицо, осваивающее программу профессионального обучения, 

зачисленное в АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» приказом директора; 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья  –  физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом  развитии, подтвержденные 

психологомедико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий; 

образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных про-

грамм; 

учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности,  формы промежуточной  

и итоговой  аттестации обучающихся; 

индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

документ о квалификации подтверждает присвоение разряда или класса, категории по 

результатам профессионального обучения (подтверждается свидетельством о профессии 

рабочего, должности служащего) 

 

4.2. Обозначения 

ИА – итоговая аттестация;  

КЭ – квалификационный экзамен 

ИКК – итоговая квалификационная комиссия; 

ОППО – основная программа профессионального обучения; 

УП – учебный план; 

ПР – педагогический работник; 

ОО – образовательная организация; 

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения 

(ОППО)  – программам профессиональной подготовки, программам профессиональной  

переподготовки, программам повышения  квалификации, реализуемым АНО ДПО «Учебный 

центр «ПЕРСПЕКТИВА» (далее Организация), в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

5.2. ОППО реализуются в  Организации в целях приобретения лицами различного 

возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 
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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. 

5.3. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 

профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной программой 

профессионального обучения, разрабатываемой на основе профессиональных стандартов (при 

наличии) или установленных квалификационных требований, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации и утверждаемой директором Организации.  

5.4. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, с указанием присваиваемой по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих квалификации утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.5. К освоению основных программ профессионального обучения в Организации 

допускаются: 

 по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих - ранее не имевшие профессии рабочего, без повышения образовательного 

уровня; 

 по программам профессиональной переподготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих – лица, имеющие основное общее или среднее общее образования и уже 

имеющие профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности 

служащих, без повышения образовательного уровня; 

 по программам повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих 

– лица, имеющие основное общее или среднее общее образования и уже имеющие 

профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности 

служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, 

умений и навыков по имеющейся профессии рабочего без повышения образовательного 

уровня. 

5.6. Организация осуществляет обучение по ОППО на основе договора об  оказании 

платных образовательных услуг, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, либо 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

5.7. Формы обучения и сроки освоения ОППО определяются образовательной про-

граммой и (или) договором об оказании платных образовательных услуг, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. Допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения.  

5.8. Срок освоения ОППО должен обеспечивать возможность достижения 

планируемых  результатов  обучения. При прохождении профессионального обучения в 

соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 

изменена организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

5.9. При реализации ОППО могут использоваться сетевые формы организации 

образовательного процесса, различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 

5.10. При осуществлении образовательной деятельности по ОППО Организация  

обеспечивает: 

consultantplus://offline/ref=56D8FC773A7CF8139C6209DF7ECCF127597C370CA9CBFE579A763029A2z4J6I
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 проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам (модулям); 

 проведение производственного обучения 

 проведение производственных практик; 

 проведение контроля качества освоения  ОППО посредством текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации слушателей и итоговой аттестации 

слушателей. 

5.11. В Организации образовательная  деятельность по ОППО осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

5.12. Образовательный процесс по ОППО в Организации  осуществляется в течение 

всего календарного года. 

5.13. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается про-

должительностью 45 минут. 

6. РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

6.1. ОППО представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных 273-ФЗ, форм аттестации. Она включает:  

 учебный план, 

 календарный учебный график, 

 рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы. 

6.2. Содержание и продолжительсть профессионального обучения реализуемой 

ОППО должно учитывать профессиональные  стандарты, квалификационные требования, 

указанные в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям 

и специальностям, или квалификационные  требования  к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.  

6.3. Объем ОППО (ее составной части) определяется как трудоемкость учебной 

нагрузки слушателя при освоении ОППО (ее составной части), включающая в себя все виды 

его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых 

результатов и получение компетенций (квалификации), заявленных в программе.  

6.4. Объем ОППО не зависит от формы обучения, сочетания различных  форм  

обучения, применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

использования сетевой формы реализации образовательной программы. 

6.5. Сроки освоения ОППО определяются объемом ОППО из расчета: 

- при очной форме обучения объем учебной деятельности слушателя за период 

освоения ОППО не должен превышать величину, соответствующую 2016 часов за учебный 

год; 

- при очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных форм 

обучения, при реализации ОППО с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, при использовании сетевой формы реализации ОППО  объем 

учебной деятельности слушателя за период освоения ОППО не должен превышать величину, 

соответствующую 2700 за учебный год; 

6.6. Структура ОППО включает: общую характеристику программы; цель; 

планируемые результаты освоения; учебный план; рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); формы промежуточной аттестации, содержание и формы 
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итоговой аттестации; оценочные материалы; организационно-педагогические условия; другие 

компоненты, определяемые разработчиком ОППО самостоятельно. 

6.7. Структура ОППО. 

6.7.1. В структуре основной программы профессионального обучения должны быть 

представлены: характеристика квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации; 

характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень 

новых  компетенций,  формирующихся  в результате освоения программы. 

6.7.2. Программа профессионального обучения разрабатывается на основании уста-

новленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных  

стандартов среднего профессионального образования к результатам освоения 

образовательных программ в части требований к программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии. 

6.7.3. Структура ОППО и учебного плана программы  профессиональной  переподготовки 

представлена в Приложении 1. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ОСНОВНЫМ 

ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

7.1. Обеспечение реализации ОППО в Организации осуществляется образовательным 

структурным подразделением «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА». Для разработки и учебно-

методического обеспечения ОППО назначается методист из числа ведущих научно-

педагогических работников и специалистов по профилю ОППО. 

7.2. Прием в Организацию на обучение по ОППО происходит на основании заявления 

Заказчика (юридических или физических лиц) в соответствии с требованиями реализуемой 

образовательной программы. На обучение по ОППО принимаются лица, имеющие основное 

или среднее общее образование и (или) уровневое образование (среднее профессиональное, 

высшее).  

7.3. Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению основных программ 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих при условии их обучения по основным общеобразовательным 

программам или образовательным программам среднего профессионального образования, 

предусматривающим получение среднего общего образования. 

7.4. Зачисление в число слушателей ОППО. 

7.4.1. До начала документационного оформления зачисления слушателей ОППО 

менеджер Организации проводит квалификационный отбор. Квалификационный отбор 

проводится на основе: 

 анализа представленных поступающим документов об образовании и (или) квалификации;  

 собеседования с претендентами в целях установления мотивированности и способности к 

освоению соответствующей ОППО. 

В случае выявления несоответствия требованиям, поступающий на обучение по ОППО 

не зачисляется. 

7.4.2. Зачисление в число слушателей ОППО производится приказом директора 

Организации на основании заявления и (или) договора на обучение.  

7.4.3.  Документационное обеспечение зачисления слушателя на ОППО: 

 Заявление от юридического или физического лица; 

 Лист регистрации слушателя. 

 Копии документов об образовании и (или) квалификации (для слушателей 
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получающих, высшее или среднее профессиональное образование, справка из 

профессиональной образовательной организации); 

 Договор на обучение. 

 приказ о зачислении в число слушателей ОППО  

7.5. Образовательный процесс по ОППО 

7.5.1.  Образовательная деятельность слушателей ОППО предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные  работы, мастер-классы, мастерские, тренинги, практическое обучение, 

консультации, самостоятельную работу, выполнение квалификационной работы и другие 

виды учебных  занятий и  учебных работ, определенных учебным планом. 

7.5.2. При освоении ОППО (профессиональной переподготовки, повышения квалификации 

рабочих) возможен перезачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в 

процессе предшествующего обучения по основным программам профессионального 

обучения, основным и дополнительным профессиональным образовательным программам  в 

следующем порядке: 

 Менеджер направления производит анализ документов, подтверждающих прохождение и 

аттестацию по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), освоенным в 

процессе предшествующего обучения по образовательным программам (документы об 

имеющемся профессиональном обучении, высшем или среднем профессиональном 

образовании, выписки из зачетных книжек студентов);  

 основанием для перезачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных 

в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) дополнительным профессиональным программам, 

программам профессионального обучения, является совпадение (полное либо частичное) 

наименования и содержательное соответствие, а также совпадение по объему не менее чем 

на 70% с соответствующими  учебными  предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

ОППО; 

 перезачет проводит менеджер направления или по его поручению преподаватель данной 

дисциплины; результаты перезачета фиксируются в индивидуальной ведомости 

перезачета на каждого слушателя ОППО. 

7.5.3. В рамках осваиваемой ОППО может осуществляется обучение по 

индивидуальному учебному плану. Индивидуальный учебный план разрабатывается  

методистом, утверждается директором Организации.  

7.5.4. При сетевой форме реализации ОППО Организацией в порядке, установленном 

в п.7.4.2. настоящего Положения, осуществляет зачет результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам в других организациях, участвующих в реализации ОППО. 

7.5.5. Учебные занятия по ОППО проводятся в форме контактной  работы слушателей  

с преподавателем и в форме самостоятельной работы слушателей. 

7.5.6. Преподаватели, ведущие учебный процесс по ОППО назначаются по 

согласованию менеджера направления ОППО и директора Организации, в соответствии с  

расчетом трудозатрат педагогический деятельности, и оформляют отношения с Организацией 

трудовым договором или договором гражданско-правового характера.  

7.5.7. В процессе освоения ОППО слушатели проходят текущую и промежуточную  

аттестацию, итоги которой документируются в журнале контроля и учета посещения занятий 

по дисциплинам учебного плана ОППО. По прогаммам повышения квалификации рабочих 

промежуточная аттестация может не предусматриваться. 

7.5.8. В процессе освоения ОППО слушатели проходят практическое обучение 
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(производственное обучение и производственная практика) итоги которого документируются 

в ведомости промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом. 

7.5.9. Документационное обеспечение прохождения разделов учебного плана ОППО: 

 договоры и акты выполненных работ преподавателей по ОППО; 

 расписание занятий слушателей по ОППО; 

 жцрнал контроля и учета посещения занятий 

 ведомость по производственному обучению и (или) производственной практике; 

 ведомости перезачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в 

процессе предшествующего обучения по основным  профессиональным образовательным 

программам и (или) дополнительным профессиональным программам; 

 договоры с предприятиями-базами практик; 

 приказ о направлении на практику; 

8. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРОГРАММАМ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

8.1. Освоение ОППО завершается итоговой аттестацией слушателей в форме, 

квалификационного экзамена. 

8.2. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой 

основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, 

классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

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 стандартах по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей. 

1.1. Формы итогового квалификационного экзамена: 

 выполнения комплексного практического задания; оценка производится путём 

сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном 

деятельности или продукта деятельности с эталоном качества; 

 защита отчета о производственной практике; оценка производится путём 

сопоставления установленных требований с набором документированных 

свидетельских показаний, содержащихся в Производственная характеристика 

обучащегося и в Заключении о выполнении выпускной практической 

квалификационной работы. 

 

8.3. Формы проведения квалификационного экзамена указываются в утвержденной 

основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) в пояснениях к учебному 

плану. Формы и процедуры проведения квалификационного экзамена доводятся до сведения 

обуча- ющихся в течение первых двух месяцев от начала семестра.  

8.4. Аттестационные материалы (контрольно-оценочные средства) составляются на 

основе рабочих программ дисциплин профессионального цикла и практического обучения. 

8.5. Программа квалификационного экзамена ежегодно готовится методистом и 

преподавателями дисциплин специального цикла и утверждается генеральным  директором 

Общества.  

8.6. .Аттестационные материалы могут включать типовые практические вопросы или 
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задания, структуру отчета. Задания должны носить компетентностноориентированный, 

практический комплексный характер. Содержание заданий должно быть максимально 

приближено к ситуациям профессиональной деятельности. Разработка заданий должна 

сопровождаться установлением критериев для их оценивания. 

8.7. Во время квалификационного экзамена допускается использование наглядных 

пособий, материалов справочного характера, нормативных документов, образцов техники и 

других информационно-справочных материалов, перечень которых заносится в программу 

квалификационного экзамена.  

8.8. К экзамену (квалификационному) по программе допускаются обучающиеся, успешно 

программы теоретического и практического обучения. Приказ о допуске слушателей готовит 

менеджер направления. На квалификационный экзамен предоставляются:  

 основные показатели оценки профессиональных и общих компетенций;  

 программа квалификационного экзамена;  

 приказ директора Организации о допуске слушателей к квалификационному 

экзамену;  

 ведомости промежуточной аттестации;  

 ведомость (ведомости) по производственному обучению и (или) производственной 

практике.  

8.9. . К критериям оценки уровня подготовки обучающихся относятся:  

 уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного программой;  

 умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  

 уровень сформированности профессиональных компетенций;  

 обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа 

полноты его содержания.  

8.10. Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося 

оценивается по следующей шкале (от 1 до 5):  

«1» - не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни 

одно из умений, входящих в компетенцию;  

«2» - не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет 

отдельные умения, входящие в компетенцию;  

«3» - выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке;  

«4» - самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи, для решения 

нестандарт- ных задач требуется консультационная помощь;  

«5» - все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи 

выполняет самостоятельно.  

8.11. Итоги квалификационного экзамена протоколируются. Протоколы подписываются 

Председателем и членами квалификационной комиссии. Протоколы квалификационных 

экзаменов по профессии хранятся у менеджера направления.  

8.12. В протоколе фиксируются оценки по всем дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) профессионального модуля, учебной и (или) производственной практикам, а также 

оценки уровня сформированности профессиональных компетенций в рамках освоения 

данного профессионального модуля (Приложение 1).  

8.13. Неявка обучающегося на экзамен (квалификационный) по любой причине отмечается 

в экзаменационной ведомости словами «не явился».  

8.14. Академической задолженностью по профессиональному модулю считается наличие 

неудовлетворительной оценки по профессиональному модулю и его составляющих 
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(междисциплинарных курсов и практик) по результатам промежуточной аттестации. Сроки и 

порядок ликвидации задолженностей по квалификационному экзамену отражаются в 

Протоколе.  

8.15.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность и не ликвидировавшие ее в 

установленный период времени, отчисляются из Организации приказом директо ра. 

8.16. Квалификационный экзамен принимает квалификационная комиссия, назначаемая 

приказом директора Организации. Аттестационная комиссия формируется из 

административно-педагогических работников, преподавателей и мастеров производственного 

обучения Организации в количестве не менее трех человек и представителей работодателей.  

8.17. Результаты квалификационного экзамена определяются оценками  «отлично»,  

«хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно»;  результаты объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний аттестационной  

комиссии. 

8.18. Лицам, успешно освоившим тот или иной вид профессионального обучения и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации. Лицам, не 

прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы 

профессионального обучения и (или) отчисленным из Организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Организацией. 

8.19. Слушатели ОППО, отчисленные как не прошедшие  итоговую аттестацию, могут 

восстановиться в число слушателей ОППО для прохождения итоговых аттестационных 

испытаний повторно, но не ранее, чем через 3 месяца после отчисления и не более  чем через 

5 лет после прохождения итоговой аттестации впервые. В Организации  устанавливается 

следующий порядок повторных аттестационных испытаний для слушателей ОППО: 

 повторное прохождение итогового аттестационного испытания осуществляется, как 

правило, в период работы квалификационной комиссии по данной ОППО. Процедура 

допуска аналогична, как и при прохождении итоговых аттестационных испытаний  

слушателями впервые;  

 слушатель, получивший неудовлетворительную оценку при прохождении повторного 

итогового аттестационного испытания, отчисляется из Организации. 

Повторные итоговые аттестационные испытания назначаются не более двух раз. 

8.20. Слушателям, не проходившим итоговые аттестационные испытания по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), предоставляется возможность прохождения итоговых аттестационных 

испытаний без отчисления из Организации. 

8.21. Срок прохождения итоговой аттестации данных слушателей, не явившихся на ито-

говую аттестацию по уважительной причине, устанавливается на основании их личного 

заявления на имя генерального директора Организации  по представлению менеджера и 

соответствующих документов. В случае назначения аттестации после окончания 

установленных сроков обучения, слушателю  продлевается срок обучения  по ОППО приказом 

по Организации Для прохождения итоговой аттестации таких слушателей может быть 

организовано дополнительное заседание квалификационной комиссии не позднее, чем через 

4 месяца со дня подачи заявления. 

8.22. Документационное обеспечение итоговой аттестации и выпуска слушателей ОППО: 

 сводная аттестационная ведомость по дисциплинам и разделам учебного плана ОППО; 

 приказ (распоряжение) о допуске к ИА,  сроках проведения ИА; 
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 приказ о составе квалификационной комиссии; 

 протоколы заседаний квалификационной комиссии; 

 приказ об отчислении из числа слушателей в связи с успешным освоением ОППО с 

выдачей документов о квалификации; 

8.23. приказ об отчислении из числа слушателей ОППО (в связи с невыполнением  

учебного плана программы, неудовлетворительными  результатами  итоговых 

аттестационных испытаний) без выдачи документов о квалификации; 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

9.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются директором 

Организации. 
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