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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и осуществлении образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения в государственном

профессиональном образовательном автономном учреждении
ярославской области Любимском аграрно-политехническом колледже

l. Положение об организации и осуществлении образовательной

3.

на

деятелъности по основным программам профессион€tльногО обl^rения (далее

образовательной

профессион€uIьного

обучения в государственном профессион€шьном образовательном

автономном учреждении Ярославской области Любимском аграрно-

lrолитехническом колледже (далее - Колледж).

2. ПОЛОЖеНИе Р€Вработано в соответствии с Конституцией Российской

Федерации, Федера-tlьным законом от 29 декабря 2о|2 г. J\Ъ 273-ФЗ (об
образовании В Российской Федерации>>, Порядком организации и

осуществления образовательной деятельности по основным программам

профессион€tпьного обучения, утвержденным приказом Министерства

образованияи науки РФ от 18 апреля 20IЗ г. J\b 292,Перечнем профессий

рабочих, должностей служащих, утвержденным прик€tзом Министерства

образования и науки РФ от 2 июля 20lз года Jф 5 13, Уставом колледжа.

основные программы профессион€lльного обучения разрабатываются
основе профессионЕlпьных стандартов (при наличии) или установленных

квалификационных требований, указанных в квалификационных



и,

справочниках по соответствующим

сJrужащих.

4.

профессиям рабочих, должностям

К освоению основных программ профессионЕlльного обучения по

процраммам профессиона.пьной подготовки по

должностям служащих допускаются лица рЕвличного

не имеющие основного общего или среднего общего

профессиям рабочих,

возраста, в том числе

образования, включая

ЛИЦ С оГраниченными возможностями здоровья (с различными формами

умственной отсталости).

5. Профессионzшьное обучение по программам профессиональной

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих предоставляется

беСПЛатнО В рамках контрольных цифр приема. В прочих случаях обучение

ОСУЩеСТВляется на основе договора об окчвании платных образовательных

услуг.

6. Прием на обl^rение по основным программам профессионЕlльного

обу"rения осуществляется в течение всего календарного года по мере

комплектования |рупп, если иное не Предусмотрено программой.

7. ФОРМЫ обуrения и продолжительность профессион€Lльного обучения

ОПРеДеЛЯЮТСЯ ОбразовательноЙ программоЙ, разработанной и утвержденной

В КОЛЛеДЖе. ОбУчение может осуществляться в очной, очно-заочной или

заочной форме. Срок освоения основной программы профессион€lльного

ОбУ^lеНия Должен обеспечивать возможность достижения планируемых

результатов обуrения, заявленных в программе.

СРОКИ наЧЕLпа и окончания профессион€шьного обучения определяются

соответствии с учебным планом конкретной основной программы

профессион€шьного обучения.

Образовательная деятельность

ПРОфеССИОН€tлЬного обуrения организуется в соответствии с расписанием

занятий, которое определяется и утверждается Колледжем.

l0. Реализация основных программ профессион€tльного обучения

сопровождается промежуточной аттестацией обуlающихся. Формы,

8.

в

9. основным программам



ипериодичность порядок проведения промежуточной аттестации

обуrающихся определяется конкретной программой.

1 1. ПРОфессион€tJIьное обучение завершается итоговой аттестацией в

форме квалификационного экзамена.

|2. КВаЛИфикацИонный экзамен проводится Колледжем для определения

соответствия полученных знаний, умений и навыков про|рамме

ПРОфеССиОнального обучения и установления на этой основе лицам,

ПРОШеДШИМ пРОфессионЕuIьное обучение, квалификационных р€lзрядов,

КЛаССОВ, КаТеГОРиЙ по соответствующим профессиям рабочих, должностям

служащих.

КВаЛИфиКационный экзамен независимо от вида профессион€tльного

обучения вкJIючает в себя практическую квалификационную работу и

ПРОВеРКУ теоретических знаний в пределах кв€Lпификационных требований,

УКЕВаННЫХ В КВ€tлификационных справочниках, и (или) профессионiulьных

стандартов по

сJryжащих. К проведению квалификационного экзамена

соответствующим профессиям рабочих,

представители работодателей, их объединений.

13. Лицам, завершившим

КВаЛификационного экзамена, назначается повторный квалификационный

экзамен, но не более двух раз.

ЛИЦа, не выдержавшие квалификационный экзамен или не явившиеся

на него без уважительных причин, отчисляются из Колледжа за

НеВЫПОЛНеНИе Учебного плана в установленные сроки по неуважительным

причинам.

ЛИЦаМ, не сдавшим квалификационный экзамен по уважительной

ПРИЧИНе (По Медицинским покЕваниям или в других исключительных

СJЦл€lях, подтвержденных документально), предоставляется возможность

сдать квалификационный экзамен без отчисления из Кьлледжа.

,.ЩОПолнителЬные заседания аттестационной комиссии организуется после

профессион€lльного обучения

должностям

привлекаются

освоение основнои программы

и не аттестованным по результатам



a

подачи змвления лицом,

увФкительной причине.

не сдавшим кваJIвфикационный экзамен по

14. Лицам, успешно сдs}вшим ква.пификационýtiй ЁlеЗемен,.l.fiрисваивается

разряд или кпасс, категория по результатам профессионапьного обуlения и
выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.


