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Локальный акт № 02-36 

Положение  

об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения 

в Учебном центре профессиональных квалификаций   

БПОУ УР «ГПК» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, в том 

числе особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Учебном центре профессиональных квалификаций БПОУ УР 

«Глазовский политехнический колледж» (далее – Положение).  

 1.2. Положение является обязательным для Учебного центра профессиональных 

квалификаций БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж» (далее – Учебный центр, 

Колледж), осуществляющего образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих и 

программам повышения квалификации рабочих, служащих). 

1.3. Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 

№438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Уставом колледжа; 

 Положением об Учебном центре профессиональных квалификаций. 
 

1.4. Основные программы профессионального обучения самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются Колледжем, если Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" не установлено иное. 
 

1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

- профессиональное обучение (ПО) – обучение направлено на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 
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оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 

средствами, получение указанными лицами квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего и присвоение им (при наличии) квалификационных разрядов, классов, 

категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня 

образования; 

- основные программы профессионального обучения (ОППО) – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, 

служащих. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, 

ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего.  

Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и 

служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, 

профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях получения 

новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей 

производства, вида профессиональной деятельности.  

Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации рабочих 

и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию 

рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях 

последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения 

образовательного уровня. 

 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности 

 

2.1. Профессиональное обучение в Колледже осуществляется в Учебном центре. 

2.2. Форма обучения по основным программам профессионального обучения в 

Учебном центре – очная, также допускается сочетание различных форм обучения (очно-

заочная, самообразование).  

2.3. Прием в Учебный центр проводится по личному заявлению поступающего по 

факту заключения договора на оказание платных образовательных услуг, заключаемого со 

слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 

лица, зачисляемого на обучение, либо за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, регионального бюджета 

Заявление от поступающего оформляется на имя директора Колледжа как в случае 

обучения на основании договора с физическим лицом, так и в случае обучения на основании 

договора с юридическим лицом.  

 В заявлении указывается: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспортные данные); 



- адрес по месту регистрации; 

- контактный телефон; 

- СНИЛС; 

- информация об образовании; 

- вид программы профессионального обучения (профессиональная подготовка, 

повышение квалификации или переподготовка); 

- подтверждение факта ознакомления с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности; свидетельством о государственной аккредитацией  и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

размещенными на официальном сайте колледжа. 

2.4. К заявлению о приеме на обучение дополнительно предъявляются следующие 

документы:  

- документ, удостоверяющий личность и гражданство, либо иной документ, 

установленный для иностранных граждан Федеральным законом от 25.07.2002 № 1 15-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (копию); 

- документ, подтверждающий факт изменения фамилии, имени или отчества, при их 

смене (копию); 

- документ об образовании (копию). 

2.5.  Прием на обучение может происходить по корпоративному заказу (по заявкам 

от предприятий, учреждений, организаций на обучение), далее Заказчик. 

2.6. Заказчик предоставляет заявку с наименованием программы, требуемой для 

освоения, и списки обучающихся с указанием уровня образования и занимаемой должности. 

После предоставления всех документов с Заказчиком заключается договор об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам и программам 

профессиональной подготовки (далее договор). Требования к договору и форма договора 

устанавливается локальным актом Колледжа с учетом требований Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Правил оказания платных образовательных услуг. На основании договора 

заказчику выставляется счет на оплату услуг по договору. Оплата производится безналичным 

платежом на расчетный счет колледжа или наличным платежом в кассу колледжа. 

2.7.  В первый день обучения обучающиеся заполняют Согласие на обработку 

персональных данных, заключают договор об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам и программам профессиональной подготовки, оплачивают 

платеж за обучение, согласно условиям договора. 

2.8. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

2.9. Прием на обучение проводится без вступительных испытаний по результатам 

рассмотрения документов, представленных поступающими. 

2.10. Причинами отказа в приеме на обучение могут быть: 

- несоответствие представленных документов и невозможности устранения данной причины; 

- отсутствие набора по соответствующей программе дополнительного профессионального 

образования или профессионального обучения. 



2.11. До поступающих доводится информация о дате, времени и месте обучения не 

позднее трех дней до начала обучения. 

2.12. Зачисление на обучение лиц производится приказом, подписанным директором 

Колледжа после заключения договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам и программам профессиональной подготовки и оплаты за 

обучение периода или этапа обучения в сроки, установленные соответствующим договором. 

2.13. Договор заключается между Исполнителем (Колледжем) и Заказчиком 

(физическим или юридическим лицом, оплачивающим обучение); Исполнителем и 

Заказчиком (законным представителем, оплачивающим обучение за несовершеннолетнего 

лица) и Обучающимся (физическим лицом, не достигшим 18 лет). Заказчиком может 

выступать лицо, достигшее 18 лет. 

2.14. Образцы договоров, перечень платных образовательных услуг размещаются на 

официальном сайте колледжа. 

2.15. При отказе от обучения после издания приказа о зачислении, обучающийся 

обязан оформить соответствующее заявление. Возврат денежных средств в этом случае 

осуществляется за исключением фактически понесенных Колледжем расходов, связанных с 

обязательствами по исполнению условий договора. 

2.16. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 

профессии рабочего, должности служащего определяется конкретной программой 

профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой Колледжем, на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных 

требований, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

2.17.  Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 

соответствии с учебным планом конкретной основной программы профессионального 

обучения. 

2.18. Образовательная деятельность по основным программам профессионального 

обучения организуется в соответствии с расписанием, утвержденного директором  Колледжа. 

2.19. Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах 

рабочего времени обучающегося по соответствующим основным программам 

профессионального обучения. 

2.20. Профессиональное обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального обучения 

осуществляется в порядке, установленном Положением об индивидуальном учебном плане. 

При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

2.21. Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается 

проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок 

проведения промежуточной аттестации обучающихся определяются Положением о 

промежуточной и итоговой аттестации в Учебном центре профессиональных квалификаций. 

2.22. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 



2.23. Квалификационный экзамен проводится Учебным центром 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 (при наличии таких разрядов, классов, категорий). 

2.24. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний 

в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

2.25. Формы проведения квалификационного экзамена устанавливаются Учебным 

центром самостоятельно. 

2.26. Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает квалификацию по 

профессии рабочего, должности служащего с присвоением (при наличии) 

квалификационного разряда, класса, категории по результатам профессионального обучения, 

что подтверждается документом о квалификации (свидетельством о профессии рабочего, 

должности служащего). 

2.27. Квалификация, указываемая в свидетельстве о профессии рабочего, должности 

служащего, дает его обладателю право заниматься определенной профессиональной 

деятельностью или выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные требования к 

наличию квалификации по результатам профессионального обучения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

2.28. Колледж самостоятельно устанавливает образцы выдаваемого свидетельства о 

профессии рабочего, должности служащего, и определяет порядок их заполнения и выдачи.  

При определении порядка заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии 

рабочего, должности служащего в нем также предусматривается порядок заполнения, учета и 

выдачи дубликата указанного свидетельства. 

2.29. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть основной 

программы профессионального обучения и (или) отчисленным из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному Колледжем. 

2.30. Слушатель (обучающийся) по основным программам профессионального 

обучения может быть отчислен по инициативе администрации Колледжа по следующим 

причинам: 

- невыполнения слушателем (обучающимся) по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 



- установления нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине Заказчика 

и/или Слушателя (обучающегося) его незаконное зачисление; 

- за невыполнение Заказчиком условий договора, в том числе просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя (обучающегося); 

- в связи с нарушением норм настоящего Положения и иных локальных нормативных 

актов, регламентирующих образовательные отношения в Учебном центре; 

 - по личному заявлению слушателя (обучающегося) (его законного представителя) и в 

связи с невозможностью продолжать обучение по медицинским показаниям; 

 - непосещение занятий без уважительной причины более пятидесяти процентов; 

 - в связи с завершением обучения. 
 

2.31. Расторжение договоров в Учебном центре производится: 

- по взаимному соглашению сторон, посредством заключения соглашения; 

- в одностороннем порядке по инициативе Учебного центра образовательные 

отношения могут быть прекращены в случае отчисления слушателя (обучающегося) в 

соответствии с п.2.30. 
 

2.32. Не допускается отчисление слушателя во время болезни. 
 

2.33. Основанием для расторжения договоров в случаях, указанных в п. 2.30. 

Положения, является приказ об отчислении, изданный в порядке, предусмотренном в 

Учебном центре. 

2.34. Датой расторжения договора является дата отчисления слушателя 

(обучающегося) из Учебного центра в соответствии с приказом. 

 

3. Особенности профессионального обучения лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

3.1. Содержание профессионального обучения и условия организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, самостоятельно разрабатываемой Колледжем. 

3.2. Колледжем создаются специальные условия для получения образования по 

основным программам профессионального обучения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения приказом 

директора Колледжа. 

4.2. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 



4.3. Все изменения и дополнения, внесённые в настоящее Положение, вступают в силу 

в порядке, предусмотренном для настоящего Положения, если иное не установлено 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 


