1. Общие положения
1.1. Положение разработано согласно:
 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) Глава 9. Статья 73., Статья 74;
 Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения" (Зарегистрировано в Минюсте России
15.05.2013 N 28395);
 Постановления Минтруда РФ N 3, Минобразования РФ N 1 от 13.01.2000 "Об
утверждении Положения об организации профессиональной подготовки, повышения
квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого населения"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.02.2000 N 2135);
 лицензии от 18.08.2014 г., N 7646-л, выданная Министерством образования и науки
Красноярского края;
 Устава МБОУ ДО ЦПС.
1.2. Профессиональное обучение направлено на приобретение обучающимися
профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием,
технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение
указанными лицами квалификационных разрядов по профессии.
1.3. Перечень профессий, по которым осуществляется профессиональное обучение, с
указанием присваиваемой по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих
квалификации утвержден Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от
27.06.2014) "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013
N 29322).
2. Условия приема на обучение по программам профессионального обучения
2.1. Прием в образовательную организацию на обучение по программам
профессионального обучения осуществляется за счет средств физических лиц.
2.2. Прием обучающихся на программы профессионального обучения осуществляется на
основании заявления родителей (законных представителей) и справки об обучении по
основным общеобразовательным программам или образовательным программам среднего
профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего
образования.
2.3. Обучение по программам профессионального обучения осуществляется на основе
договора об обучении по программам профессионального обучения, заключаемого с
родителями (законными представителями), обязующимися оплатить обучение лица,
зачисляемого на обучение.
2.4. Лица в возрасте до 18 лет допускаются к освоению основных программ
профессионального обучения по программам профессионального обучения по профессиям при
условии их обучения по основным общеобразовательным программам, предусматривающим
получение среднего общего образования.
2.5. Профессиональное обучение женщин и лиц в возрасте до 18 лет осуществляется
только по тем профессиям рабочих и должностям служащих, работа по которым не запрещена
или не ограничена Трудовым кодексом и Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 N
163 (ред. от 20.06.2011).
2.6. Программы профессионального обучения реализуются для обучающихся МБОУ ДО
ЦПС, успешно прошедших обучение по дополнительным общеобразовательным программам
«Основы профессии...» соответствующего направления, «Токарное дело», «Автодело»,
«Слесарное дело».
3. Режим занятий обучающихся
3.1. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной
программой профессионального обучения, которая разрабатывается и утверждается МБОУ ДО
ЦПС самостоятельно на основе установленных квалификационных требований (единых

тарифно-квалификационных справочников или профессиональных стандартов).
3.2. Срок начала обучения определяется учебным планом и по мере формирования
учебной группы.
3.3. Последовательность, чередование и время проведения занятий в учебной группе
определяются расписанием занятий.
3.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 45 минут.
Как правило, одно занятие объединят 2 (два) академических часа.
3.5. На обучающихся по программам профессионального обучения распространяются
Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ ДО ЦПС.
4. Итоговая аттестация по основным программам профессионального обучения
4.1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена.
4.2. Итоговую аттестацию проходят обучающиеся в полном объеме выполнившие
учебный план программы профессионального обучения.
4.3. Квалификационный экзамен проводится с целью определения соответствия
полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и
установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение,
квалификационных разрядов по соответствующим профессиям.
4.4. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную
работу и проверку теоретических
знаний в пределах квалификационных требований,
указанных в квалификационных справочниках по соответствующим профессиям.
4.5. Задания, выносимые на квалификационный экзамен, критерии оценки знаний и
умений утверждаются директором МБОУ ДО ЦПС.
4.6. Для проведения квалификационного экзамена создается квалификационная комиссия
в состав которой входят сотрудники МБОУ ДО ЦПС, представители работодателей.
4.7. Комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует
деятельность комиссии.
4.8. Состав членов квалификационной комиссии утверждается приказом директора МБОУ
ДО ЦПС.
4.9. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд по
результатам профессионального обучения и выдается удостоверение о квалификации по
профессии (Приложение 1).
4.10. Результаты квалификационного экзамена объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протоколов заседаний квалификационных комиссий.
4.11. Решения принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов
членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя
является решающим.
4.12. Пересдача квалификационного экзамена возможна в сроки, установленные
администрацией МБОУ ДО ЦПС.
4.13. Решение квалификационной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и
секретарем и хранится в архиве МБОУ ДО ЦПС.
5. Заключительные положения
5.1. При необходимости в настоящее положение могут быть внесены изменения и
дополнения.
5.2. Все вносящиеся изменения и дополнения подлежат обязательному обсуждению на
заседании педагогического совета МБОУ ДО ЦПС.
5.3. Изменения и дополнения в настоящее положение действуют с момента их
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