
положвнив

о формах обунения по ,'''',й'"льнь|м образовательнь!м программам {[

основнь[м программам профессионального обунения

1. |1олохсение шо организации у| осуществлени|о образовательнои

деяте]1ьности по допопнительнь1м образовательнь1м прощаммам и основнь1м

прощаммампрофессион€ш1ьногообутенияустанавливаетпорядокиформьт
обрения по д'й',"''епьнь1м образовательнь1м прощаммам у| основнь1м

прощаммам шрофессиона]!ьного обутения 
огА поу (м

2,Ааоснованииданного|[оложеът\4явФ|Апоу<<]у1алови1шерскии
.1.\/тттествляется образоватепьная деятельнооть 

по

;ж#:*;'}'Ё;'##;;'"''"?,?йЁй]''4":]_"-:::]:прощаммам
професси'"-,"'.;;ф";ия (прощ,й'.' профессиональной подготовки по

профессиямрабоних,д',*"'.,"'.,у*'ш"*,прощаммамповь11шения
ква.ттифик ацу.т5р абоних' опух<аших)'

3.Формаобутенияподопопнительнь1мобразовательнь1мпрощаммам
и основнь|м прощаммам "р"ф.;;;;;;ьного 

обутения в техникуме очная'

4.втехникуме,.й].профе.."'"*""'.обутениепо
дополнительнь1мобразовательнь1мпрощаммамсогласно[!рш;тооюеншю1.

5.,{опопнитепьноепрофессиона.]1ьноеобразованиеосуществ!|яется
посредством реш1изации д'й','"'епьнь1х "р'6"'""ональнь1х 

прощамм

(прощам*''""'* он|4яквалификации)'

Реализация прощаммь1 повь11шен1]_--:"*ификашии 
направпена т\а

оовер1шен.'"'"'!"" " 
(й,') полу{ение,новой *'''"""{!1!!' необходимой для

профессиональной деятельн'.{", " 
(или) повь11шение профессиона]1ьного

;;;;;;%ж$#*н*'#т;:н:*#;н"","фессионштьного"бр*::-т::

определяетсяобразоватепьнойпрощаммой,рйрабо'аннойиутвержденнои
организаци е|л, е€лии[{ое ,'. у.',"''Ё."' Федерйь",ч законом от 29 декабря

20|2г. }ч[ч 2);:Фз <Фб обр*!'''"" в Росйиской Федерашиут>> и другими

федеральнь|ми 
законами' ' ;;;;1" "'ш9-"остей 

лица' организации' по

инициативекоторь1х'.уш..'"ляетсядополнительноепрофессионш1ьное
образозание. 

--'1. .|сутттествпяет обутение 
по допопнительной

7.1ехникум осуществ 
цоговора' закл}очао{\'ого со

:Ёж:;жттъ"#;##:" &";':ь"еским лицом' обязутошимся

',,'."'" 
обунение согласно смете' 

1



8. в техникуме ведется профессионапьное обуление по основнь1м

прощаммам проф ессион€}льного обуления согласно |1 ртлтс о ою енцто 2 .

9..[[ица в возрасте до восемнадцати
основнь|х прощамм профессион€|льного
профессиональной подготовки по професоиям ра6оэих, должностям
с]ужащих при условии их обутени'г по основнь1м общеобр€вовательнь!м

прощамм ам или образовательнь|м прощаммам ср еднего проф ессион€}льного

образования' предусмащиватощим полу{ение среднего общего образования.

10. ||рофессион€}льное обутение )кенщин и лиц в возрасте до
восемнадцати лет осуществляется только по тем профессиям рабоних 

-и

дол}кностям слу)кащих' работа по которь1м не запрещена или не ощаничена

профессион€}г!ьного обутения осуществляется по заявлениям лиц и по

договорам для лиц' обулатощу|хся на платной основе (онно-заочная форма).

догуска}отся: лица, иметощие среднее профессион€}пьное и (или) вь1с1шее

образование; лица' полг{а1ощие среднее профессион€}л|ьное и (или) вь1с|пее

образование.
13. €роки профессион€}льного обутения

12. к освоени[о допопнительнь1х профессион€ш1ьнь1х йрощамм

лиц в соответстви|4 с 1руАовьтм кодексом Российской

в техникум для обутения по основнь!м прощаммам

нач€}ла и окончания
соответствии с унебнь:м планом конкретной основной

прощаммьт про фессион€}льного обул ения и дополнительной образовательной
прощаммь|.

14. Фбразовательная деятельность по основнь|м прощаммам
профессион€}льного обутения и дополнительнь1м образоватепьнь1м

прощаммам организуется в соответствии с расписанием, которое

составляется утебной часть[о техникума.
15.Реа-глизация основнь1х прощамм профессион€!.льного обуления

сопровот{дается проведением промежуточной аттестации обутатощихся в

соответствии с |[олоэкением о промежуточной аттестации.
16. |{рофеосиональное обуление по дополнительнь1м образовательнь1м

прощаммам , и основнь1м прощаммам профессион€!'льного обутения

завер1шается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена и

установ]! еътия квалификационнь1х разрядов (прилохсение 1 ).

|Фалификационньтй экзамен вк]1точает себя практическу[о

квалификационну1о работу и проверч теоретических знаний в пределах

квалификационнь1х
справочниках, и (или) профессион.}льнь1х стандартов. к проведени1о

квалификационного экзамена привлека!отся представител14работодателей' их

объединений.
\7. .[{ицам, успе1шно освоив1шим соответству|ощу}о дополнительну[о

профессиона")тьну}о прощамму и про1шед1шим итогову[о аттеотаци[о' вь|дается

щебований, ук€ваннь1х в квалификационньп(

лет допуска1отся к освоени}о
обуления по профаммам

для ук€ваннь1х
Федерации.

1 1. |{рием

определятотся в

2

удостоверение о повь11ш ении квалифик ации.



-|!ицам, успе1цно освоив|шим основну|о прощамму профессион€!'|ьного
обунения, вь|дается свидетельство о профессии рабонего' дол)кности
слу)1(ащего.

18. -|!ицам, не про1цед1цим итоговой аттеотации или полу{ив1шим на
итоговой аттестации неудовлетворительнь|е результать|' а таюкё лицам'
освоив1|1им часть дополнительной профессиональной прощаммь1 у| (или)
отчисленнь1м из

19. |!рй
пар€!ллельно с

удостоверение

организации, вь|дается справка об обутении.
освоении дополнительной профессиональной прощаммь|
получением среднего профессион€}льного образования

о повь11шении квалификацу\и вь1дается одновременно с
полг{ением соответству}ощего документа об образоваъ|ии и ква-гтификации. -
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