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l. оБlцl4 Е по-Iож[]tlltrl

l,1, Насr,ояшrее [Io.1Ioжelltle разработано в соо,гветс,гl]и и :

- ФедсрirльгIы]\{ зaкotloNr от 29 декабря 20l2 г. Л9 27З ФЗ (Об

образованиt-t в PclccltiicKoй Федерации>;
- Г[риказом Миrtистерства образованttя It на\,ки Россlrйской Федерачиlt

о,г 18 апре.rя 2013 г. Nc 292 <Порялок организаtlии и осуществJенrlя

образовате,,tьной деяте-iI bHocтll по основныNI IIрограммам профессионмьного
обученttя>;

- Г\lиказом Миrtистерства образованrlя l] науки РоссtIйскоil Федераuиtr

от l ию",tя 201j г. ,\с499 <l lорялок оргалlизацltи и ос r'щсствjlеI]!lя

образователыlой деяте.Ilьности по ltополtI!lтеJlыl ылl профессиональныirt

програ]\t!lа]\,l;

- Г\lиказопл \1инисгерства образованltя Il наyки Россltйской Федерациlr

От 2 июля 20 l3г. Ng5l3 (Об \/,гl]срrк.f el l и и пе|)ечIiя про(ЬL,ссий paClo.rtrx,

до-п)+(ностеr'l сJI),rкаш(их, по ко горьi\I осу u{ес,гt]-] я етс я п 1locPeccttoHa,r ь н ое

обученItе (в рел. Приказом Минобрrrауки России от l 6. 1 2.20 I3 Ng 1 348. от
28.0з.20l4 лг9244).

|.2. I1рофессиональное tlбу.lgrr., направлеtlо lla п рлttlбре-ген tt,-,

про(lессиона:ьной компетенции. в том числе д,rя работы с ко]{кретtlыIl

оборудованиеIr, технологиями и ины\{и профессиональныNlи средсl,ва]\1и,

по.п} че}{ие указаrIнымrI лlaцаNtи кваплtфикационных разрядов по проtРессиrl

рабочет,о ll.;lи дол/кносl,и слчжащего без измененtлrl уроl]ня образованlая.

Лица в возрасl,е .]о восем}IаJцати .lе,г .lоп} cKaIo Iся к ocBoeIItllo ocHoBIlb1\

програrrrI профессиона,л ьного обчченlrя по гlрогра\{Nrем поilготовки ло
лро(_rессия.rr рirбочtlх. долr(н()стям сл),r(ащих лрl1 ),словии их об},чения по

основным общеобразсlвате.lьныNlll програ\4\Iа!1 иjlи образователыtr,Ilt
програп{ма\1 сре,,1него про(lесс ио на_l ьного образtll}aн}lя. предчс \1.rTp и Ballo lllи \l

по,гlучение среднего обшlего образованлtя.

К освоенttю основЕIых програ\lj\,I про(lессиона-,Iьного обучения гrtl

програпtма\{ гlрофессиона-,tыtой подготовки по ltрофессияr,r рабо.tllх,
до-ц)(FIостя!t сл),;кащих допускаются ,1ица с ()граllиченl Iы]\lи воз Nlоiкностя \lt l

здоровья (с различнылtrt (lopMaMlr vlrсr,венной о,гстзлостtt), Ile 11i\Ielollille

основного общегtl li,lи средtlего обшего обра,зоваlrия.

Профессиона,r ьное обучение х(енщин и .циц в возрасте до восе]!{надцатrl
.пе,г осчIлеств.,lястся то"цько tlo ,гем проd)ессI.lя\1 рабочIIх и до,цж!lостя\I
с.,lчжаIt(rlх, рабоi,а по которы\l не за]ll)еtllена IL,Iи EIe оI,рilt{ичена ,l--tя

ука]аIIных .1иLl l] сооl,веl,сl,в tl1.1 с 'l р1,.,Lсвыrr K().leK!-O\I l)occtliicKoй Фe. epattlt;t.



К освоению дополнительных профессиональных програNIм допускаются :

лица, !{меющие среднее профессиона.tьное и (или) высшее образованllе;

лица, по.,1учак)шие срелнее профессиональное lt (или) высшее сlбllазование.

1 .3. TexHlrKyM осуществляет образователыIую деяте,чьность по

осtlовFlым npoIpaNlNtaM професслtонального об1,,1еrr, (програлtпtалt

про(lессиоrtапьной подготовки, програNlма\l профессиональноli

пере по.:ll,ото вки и програм]\ла\l ловыll1ения квалификациrt) lt допс,,ltнител ьны lI

профессиоrtапьныN! Ilрограмлrалl (гtрограм\Iitм tIовышt,нrtя ква.плtфикаllии lt

програN,Iм про(lесслIональной переподготовклt).

1.4. Програrtма повышения ква_rttфикациrl направлена IIа

совершенствование и (илtr) по,ту.tеttие rrовой коI\,IIlетенцllи. необходиtчIоl"l д;Iя

про{lессионапьной деятельности, и (rtли) повыutеltия п рофесс иоlIа,l ьного

),ровня в рамках лtlrtеющеЙся квал ифtlкацl]и.

1 .5 . Проlрамма профессиона.;lьной tlереподготоtsкlt направ-lена на

получеllие коI\Iпетенцилt, tlеобходилtоlYt для выпо,-IненIlя нового вида

профессионаlьной деятельности. прllобретенllе новой ltва-rи tP Ii ка tltt}l.

1.6. Професс1,1оtIа.lьное обl,.tеttие ll доI lo.ilH и-ге.Jtыtое п potPecc11oI{a.] ь н ое

обученttе ос),ществляется на осгlовс заклIоченltя договоров на оказанllе

платtIых обllазоваr,е.,l ыl ых ус.l},г.

2. Фоl,},Iы I,1 CPOttll оБ} tlliHltrl

2.1. сDорvы

допоjlн;,l ге.l ыl ы\l

самосrоrlте.lыlо.
2.2. Солер;лtание,l llродоJжитеjlьносl-ь обl,чеIrtля гiо Kari;lot'I про(lессиtt It

специальности определяются конкретной програмrtоt"r про(lессиоt lа,q ьн ого

обученllя, прогрir:rrмоr)i ,,]оl]о.п н I] те-l ьного про(lессl.tонального образованtля,

ра l1rзба гыв;tс,\4ой ll \ i Bcp,l,,]acrroir tcxlIllK) Mo\l.

2.3. Об1,.rение tlo рабочеrr1 учебноrrу пJlаIly ос) l] lсс,гIt-l я el,c,] в поI)r].tliе.

),с,ганоBJlellllo}I .l()к:lлыlы\Iи I Iор\lативl]ым tI aкTitлIll TcxIIl.tKyN4a,

2.,1. CpoKlr !Illчала и окоlIчаliия обучеriия опреде.lяIотся в cooTBeTcTBlIl,t с

рабочим учебныл,l llланом Koн](peт HoL"I ocHol]t{ol"] програ\lN,lы

про(lессиоt tan ьного обучения и npOг,palNI\loI"I .]()полtI]I,ге.lьllого

проQlесс ио на-t ьно го обччения.

2.5. Образоваr,е:tьгlая деяте-lьность по осilовным програN,IмаII

гtроQlесс иогtа_l ьно го обl,чения и дополни I,ельны]\,l профессиональнLlл1
програNIмам орl'анltз\е,гся l] сооl,ве,tствлl ll с расIlисанием (l:itjl с Ii_lap tl1,I]\1

\,чебtlыv п,llаноrt). Kolopoe опl)е;lсляется TexIlIlKv\4oNI.

обученlля по програмNlаv Itрофессионального обученIjя rl

гIрофессиоrrа.lьt{ым програмN,lа\,r опреjtе.lяются техникул,lоNI



2.6, ПроtРессllоllа,lыlое oб},tertrre и дополнитеjtыtое проtРессиоI{ал ьн ое

обученlrе завершается итоговой аттес,гациеr"I в форме квалификационного

)KltaMeHa.

3. квАJиФllкАцлlонныI"{ )к ]A}tIaH

3.1 . Ква.rlrфикационный экзаNlен llроводrtтся технику]чIоv для

опредеJIения соответствия полvчеrtных зtlаний, ушrеrtttй и }Iавыков npoIJ]aMlle

про(lессионаlьного обученtlя lt ),становления на l,гоiл oc}loBe ,]иtlа\,l,

прошедшrl\1 tlроtРессl,tоttа;tыtое обучеl-rие. квалифлlкациOнных разряllов гlо

соответствующrrrl профессияпt рабочих и спецltа,Iьностя\r.

З.2. Ква-rIIфикационrtый экзаI\rен, iлезависимо о,г ви jta

профессионапьного обучеrttiя, вкltоtlае-г в ссбя п,]акти rlec livк)

ква-пификационн),ю работу и пl)оверк), ,l еоI)етическ[lх знаний в ilределах

квалификационttых требований по соответствуlощим профессиям рабочttх,
дол)(ностя]\,1 с_-I),жаlцих. К пllоведению квапификачионного эк]амена

при влекаются представLIте,ци работодате-Iе й.

3.З. Лltцапt, успешно сдавшиI\l ква*rиrРлtкацt tон ный экза\lеtl,

присваltвается разряд.' категорл{я по резуль,tа,гitлl профессионаlьного
обученlrя и вы.]ается свидете.цьство установленного образца о проtРессиlt

рабочего, дол/tiносl,и сjIy/кащего.

Лицаrt, ),спеt]lно осво1.1tsшltм cOOTl]eTc гl}уlош\ ]tl доп() jIH ите,.l ыl\,к)

про(lессионаlьнчю программу и усгlешно с;lilвuIи\1 квtt-lи(lикационный
экзамен, выдаIотся док},]\Iенты о квмифrtкачлllI: удостоl}ерение о повышенtllI
квалификации и (или) диплоNl о профессиоtIмьн<lйl переподготовке
(локумент о ква;Illфлtкациrr выдается Hll б:tаttке. образеч liотор()го

самостояте..Iыiо устаIIавливает технику;rt).
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