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Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение о Порядке организации и осуществлении 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края «Ахтырский техникум 
Профи-Альянс»  (далее - Положение, техникум) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 августа 2013г. N 1008 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам"; в соответствии с 
приказом N 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения» от 18 апреля 2013 г., уставом техникума. 
 
1.2 Настоящее Положение регулирует организацию и осуществление 
образовательной деятельности в техникуме по дополнительным 
общеобразовательным программам, устанавливает единые требования к 
дополнительной общеобразовательной программе, комплекту учебно-
методической документации, процедурам и документам по утверждению и 
реализации программ. 
1.3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 
образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 
образовательной программы. 
1.4. Техникум осуществляет обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе на основе договора об образовании, 
заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, 
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 
 

II Содержание дополнительных профессиональных 
образовательных программ 

 
2.1. Содержание и продолжительность профессионального обучения по 
каждой профессии рабочего, должности служащего определяются 
программой профессионального обучения. Программы разрабатываются на 
основе установленных квалификационных требований (профессиональных 
стандартов), если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации самостоятельно, согласовываются на педагогическом совете  
техникума, утверждаются директором.  



2.2. При прохождении профессионального обучения в соответствии с 
индивидуальным учебным планом его продолжительность изменяется  
техникумом, с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося. 
2.3. К освоению основных программ профессионального обучения по 
программам, профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих лица в возрасте до восемнадцати лет, допускаются 
при условии их обучения, по основным общеобразовательным программам 
или образовательным программам среднего профессионального образования, 
предусматривающим получение среднего общего образования. 
2.4. Профессиональное обучение женщин и лиц в возрасте до восемнадцати 
лет осуществляется только по тем профессиям рабочих и должностям 
служащих, работа по которым не запрещена или не ограничена для 
указанных лиц в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
2.5. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 
соответствии с учебным планом конкретной основной программы 
профессионального обучения. 
2.6. Основные программы профессионального обучения по 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих доступны для обучения женщин и лиц в возрасте до восемнадцати 
лет обучение которых осуществляется только по тем профессиям рабочих и 
должностям служащих, работа по которым не запрещена или не ограничена 
для указанных лиц в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 
2.7. Техникум организует образовательный процесс по основным 
программам профессионального обучения в соответствии с расписанием, 
которое определяется техникумом. Программы профессионального обучения 
по профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, представляют собой совокупность учебно-методических 
документов, определяющих вид программы, нормативный срок освоения, 
цели, результаты, содержание, технологии, ресурсы и условия реализации 
образовательной деятельности, критерии и процедуры оценки качества 
освоения, и включают в себя: 
 - учебный план (определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации).   
-календарный учебный график (который включает объѐм и 
последовательность изучения модулей и дисциплин); 
- рабочие программы учебных предметов; 
- методические материалы и разработки; 



- контрольно оценочные средства на квалификационный экзамен. 
 

III. Реализация программ профессионального обучения. 
 

3.1. Образовательный процесс в техникуме осуществляется в течение всего 
календарного года.  
 3.2. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 
следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 
семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 
мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену 
опытом, выездные занятия, консультации, другие виды учебных занятий и 
учебных работ, определенные учебным планом.  
3.3. Освоение основных программ профессионального обучения 
сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. 
Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
обучающихся, определяется рабочей программой и завершается итоговой 
аттестацией в форме квалификационного экзамена. 
 3.4. 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. 

3.5. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований, указанных в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим 
профессиям рабочих, должностям служащих.  
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 
работодателей.  
3.6. Квалификационный экзамен проводится экзаменационной комиссией, 
состав которой определяется и утверждается директором Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждение 
Краснодарского края «Ахтырский техникум Профи-Альянс».  К проведению 
квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 
объединений. 
3.7. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 
разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 
выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 
 

IV. Оформление подготовки, проведения и результатов итоговой 
аттестации 



 4.1. Освоение дополнительных профессиональных образовательных 
программ завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 
квалификационную работу и проверку теоретических знаний. Лица, 
получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную 
оценку, к сдаче квалификационного экзамена не допускаются. 

4.2. К началу проведения итоговой аттестации готовится следующий 
перечень документов: 

- приказ директора техникума о проведении итоговой аттестации; 
- приказ директора о создании аттестационной комиссии для проведения 

итоговой аттестации 
- приказ директора о допуске обучающихся к итоговой аттестации 
- журнал теоретического обучения 
- сводная ведомость успеваемости обучающихся 
- контрольные билеты по теоретической части обучения 
- контрольные задания по практической части итоговой аттестации 
- протокол итоговой аттестации 

4.3. Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией, состав 
которой определяется и утверждается директором Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждение 
Краснодарского края «Ахтырский техникум Профи-Альянс».  К проведению 
квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 
объединений. 
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