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Методические рекомендации
по организациш образовательного процесса в УЩ <<Автопилот>

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным програм]rrам профессионального обучения

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения (далее - Порядок) устанавливает правила
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения.
2. Настоящий Порядок является обязательным для организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения
(программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программам переподготовки рабочих, служащих и программам повышения
квалификации рабочих, слуrкащих).
3. Профессиональное обучение осуществляется в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность! а также в форме самообразования.

Формы обучения по основным программам профессионального обучения определяются
организацией, осуществляющеii образовательную деятельность, самостоятельно! если
иное н9 уо,fановлено законодательством Российской Федерацииl.
,Щопускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
4. Содержание и продолжительность профессионального обучения по кая(дой профессии
рабочего, должности служащего определяются конкретной программой
професс ио нагI ьного обучения. ра зрабаты Baebl ой и утвержлаемой организашией-
осуществ"цяющей образовательную деятельность, на основе установленньIх
квапификационньrх требований (профессиональных стандартов), если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
При прохождении профессионшIьного обучения в соответствии с индивидуальным
учебнь]м планом его продолжительность Mo)IteT быть изменена организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося.
5. Обучение по индивидуальноп,Iу учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой программы профессионального обучения, осуществляется в
порядке, установленном локальными нормативными аI(тами организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
6. Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению основных програмNl
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих при условии их обучения по основным
общеобразовательным программам или образовательным программам среднего
профессионапьного образования. предусматривающим получение среднего общего
образования.
7. Профессиональное обучение женщин и лиц в возрасте до восемнадцати лет
осущеотвляется 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 Федерации2.



8. Сроки начаJIа и окончания просРессионального обучения определяются в соответствии с
учебным плаЕом конкретной основной программы профессионального обучения.
9. Образовательная деятельность по основным программам профессионального обучения
организуется в соответствии с расписанием, которое определяется организацией,
осуществляющей образовательную дея.гельность.
профессиональное обучение на производстве осуществляется в
времени обучаlощегося по соответствующим основным программам
обучения.
10. Реализация основных программ профессионального обуrения сопровождается
проведением промелtуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок
проведения промеrкуточной аттестации обучающихся устанавливается организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, сат\{ос.tоятельно.
i 1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена].
12. Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей
образовательнуIо деятельность, для определения соответствия полученных знаний,
умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе
пицам, прошедшим профессионаJIьное обучение, квалификационньп разрядов, KJlaccoB,
категорий по соответствуЮщим профессиям рабочих, долrtностям служащиха.
квапификационный экзамен независимо от вида профессионаJIьного обучения включает в
себя практическую квапификационную работу и проtsерку теоретических знаний в
преде..lах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках,
и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих,
долr(ностя\,1 служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются
представители работодателей, их объединений5.
13. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или
класс, категория по результатам профессионального обучения и вьIдается свидетельство о
профессии рабочего, долх(ности служащего.
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ст.7598).
2 Собрание законодательства Российской Федерации,2002, N l, ст. 3; N З0, ст. 3014,30З3;
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35З9; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4586, 4590, 4591,4596; N 45, ст. бЗЗ3,6ЗЗ5; N 48, ст. 6730,
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в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53,
ст.7598).
а Часть 2 статьи 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Фз ,,об образовании
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,2012, N 53,
ст.7598),
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