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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО «КИЯСОВСКИЙ РАЙОН» 

 

 

ПРИКАЗ 

 16 июня  2021 года                                                                                                 № 100  

 

                                                                  с.Киясово 

 

 

О профессиональной подготовке обучающихся 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным   государственным образовательным 

стандартом  среднего профессионального образования по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства, утвержденного  Приказом Минобрнауки РФ 

от 2 августа 2013 года №740, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного 

Приказом Минобрнауки РФ от 26 августа 2020 года № 438. 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательной программе профессиональной подготовки по 

профессии «Тракторист» квалификации «Тракторист категории «С», «Е» в 

общеобразовательных организациях муниципального образования «Киясовский 

район» 

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте  Администрации 

муниципального образования «Киясовский район», Управления  образования 

Администрации МО «Киясовский район» 

3.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Администрации МО «Киясовский район» Л.М.Пушкареву. 

 

Начальник Управления образования  

Администрации МО «Киясовский район           А.Н.Рябин 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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Приложение 1 

 

Утверждено                            

приказом Управления 

образования Администрации 

МО «Киясовский район»                   

от    16.06.2021г.   № 

 

 

 

 

Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательной программе профессиональной подготовки  по профессии «Тракторист» 

квалификации «Тракторист категории «С», «Е» 

 в общеобразовательных организациях муниципального образования                         

«Киясовский район» 

1.Общие положения 

1.1.Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательной программе профессиональной подготовки  по профессии «Тракторист» 

квалификации «Тракторист категории «С», «Е»  в общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Киясовский район»  (далее- Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным   государственным образовательным стандартом  

среднего профессионального образования по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, утвержденного  Приказом Минобрнауки РФ от 2 

августа 2013 года №740, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного 

Приказом Минобрнауки РФ от 26 августа 2020 года № 438. 

1.2.Профессиональное обучение в общеобразовательных организациях муниципального 

образования «Киясовский район» осуществляется в очной форме. Допускается обучение в 

очно-заочной форме. 

1.3.Продолжительность обучения по профессиональной подготовке  составляет 464 часа (с 8 

по 11 класс). 

1.4.Основными формами организации и проведения занятий являются урок, практическое 

занятие. 

1.5.Обучающиеся подают заявление на обучение по образовательной программе 

профессиональной подготовки на имя директора общеобразовательной организации. 

2. Цели и задачи профессиональной подготовки  

Основной целью начальной профессиональной подготовки обучающихся является 

формирование знаний, умений и навыков по профессии «Тракторист» категории 

«С», «Е» в соответствии с квалификационной характеристикой. 

Задачи профессиональной подготовки: 

Формирование у обучающихся знаний и практических навыков в безопасном вождении, 

грамотном техническом обслуживание, несложном ремонте колёсного трактора  с 

мощностью двигателя до 77,2 кВт, и дальнейшее их закрепление в процессе 

практических занятий. 

 

3.Содержание обучения. 

3.2 Тракторист категории «С», «Е»  должен знать: 
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- устройство и правила технической эксплуатации трактора МТЗ – 80; 

- правила дорожного движения, основы безопасности движения и перевозки грузов; 

- правила оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях; 

- правила безопасности при работе на тракторах и агрегатах; 

- правила хранения тракторов 

- признаки и причины основных неисправностей, возникающих в процессе        

эксплуатации тракторов и способы их устранения. 

3.1 Тракторист категории «С», «Е»  должен уметь: 

  -    самостоятельно работать на тракторе МТЗ – 80 с мощностью до 77,2 кВт; 

  -   выполнять механизированные работы в соответствии с требованиями технологий  

производства механизированных работ; 

  -  самостоятельно выполнять простейшие регулировочные операции на тракторах и    

все операции ежесменного технического обслуживания; 

  устранять возникающие неисправности трактора, не вызывающие необходимости в 

разборке их сборочных единиц и механизмов; 

  - экономно расходовать топливо, смазочные и другие материалы; 

 -  выполнять правила безопасности труда, пожарной безопасности и личной гигиены; 

 -  оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях. 

4.Организация начальной профессиональной подготовки. 

. 

4.1. Начальная профессиональная подготовка осуществляется на основе учебного плана 

и программ для общеобразовательного учреждения. Обучение в общеобразовательных 

организациях  осуществляется по профессии «Тракторист» квалификации «Тракторист 

категории «С», «Е»» 

4.2.Образовательная деятельность по образовательной программе профессиональной 

подготовки осуществляется в соответствии с расписанием, которое определяется 

общеобразовательной организацией 

4.3. Для подготовки трактористов создаются учебные группы численностью 10-15 

человек из числа обучающихся 8 – 11 классов общеобразовательных организаций района., 

состояние здоровья  которых     соответствует  медицинским  требованиям. 

4.4.Допускается зачисление в группы взрослого населения на платной основе с 

заключением договора. 

      4.5.Теоретические и практические занятия проводятся в оборудованном учебном кабинете,   

обеспечивающие получение обучающимися знаний, умений и навыков, необходимых для 

формирования у них личностных и профессиональных компетенций. 

      4.6.Отработка практических умений и навыков управления транспортным средством 

проводится на учебном транспортном средстве (трактор МТЗ-82) на учебном полигоне 

(площадке для учебной езды), находящемся на территории МКОУ «Карамас-Пельгинская 

СОШ» и МКОУ «Старосальинская СОШ» 

    4.7.Учет всех видов занятий ведется в журналах учета. 

    4.8.С целью учета знаний, умений и навыков по профессии ежегодно проводится 

промежуточная аттестация  и  итоговая аттестация при завершении программы. 

    4.9.Практическое вождение транспортного средства (трактора МТЗ-82)  обучающиеся 

проходят строго по графику практической езды, составляемому мастером  производственного 

обучения.  

    4.10..Практическая езда на транспортном средстве (тракторе МТЗ-82)  осуществляется за 

счет средств родителей учащихся. Мастер производственного обучения обязан оценивать 

каждую практику по вождению транспортного средства (трактора МТЗ-82) . 

    4.11.Реализация образовательной программы по профессиональной подготовке 

сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с 



4 

 

Порядком проведения промежуточной и итоговой  аттестации  обучающихся по 

образовательной  программе профессиональной подготовки   по профессии «Тракторист» 

квалификации «Тракторист категории «С» ,»Е». 

    4.12.Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

    4.13..Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений, навыков по программе профессионального обучения и установления на этой 

основе обучающимся, прошедшим профессиональное обучение, квалификационной 

категории. 

    4.14.Квалификационный экзамен проводится в соответствии с Порядком проведения  

итоговой  аттестации  обучающихся по образовательной  программе профессиональной 

подготовки   по профессии «Тракторист» квалификации «Тракторист категории «С», «Е».  

   4.15.Допуск к итоговой аттестации по профессиональной подготовке осуществляется при 

наличии положительных оценок по курсу в течение всего срока обучения.  

   4.16.При успешном прохождении итоговой аттестации обучающимся присваивается 

квалификационная категория  по профессии «Тракторист» категории «С», «Е» и выдается  

Свидетельство о прохождении обучения государственного образца. 

 

 

                                              

 

 

                                     Приложение N 1                                                                                                             

к Положению об организации и 

осуществлении образовательной  

деятельности по образовательной программе 

профессиональной   подготовки по профессии 

«Тракторист» 

                                    

Директору___________________________________  (  

название общеобразовательной организации) 

                                                                 

_____________________________________________    

        

от ____________________________________________

__________________________________________          

         (фамилия, имя, отчество) 

  

Проживающего(ей) _____________________________

_______________________________________________

_______________________________________     (адрес

 места жительства, пребывания) 

____________________________________________ 

(контактный телефон) 

____________________________________________ 

электронная почта 
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                                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ___________________________________________________________________________, 

___  __________  ________ года рождения,  паспорт серия ___________ № _____________ 

выдан _______________________________________________________________________ 

____  ___________ _______, зарегистрированного по адресу _________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

фактически проживающего _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 прошу  зачислить меня в группу  очной,  очно-заочной  (ненужное зачеркнуть) формы 

обучения  на бюджетной, платной основе (ненужное зачеркнуть)  на обучению  по 

образовательной программе профессиональной подготовки по профессии «Тракторист» 

квалификации «Тракторист категории «С», «Е».  

Окончил _____ классов общеобразовательной организации __________________________ 

__________________________________________________________________в ______ году   

(название общеобразовательной организации) 

  С    Уставом,    лицензией    на    осуществление    образовательной    деятельности,    со  

свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации, с 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и   осуществление   образовательной   деятельности,   правами   и   обязанностями   

обучающихся  ознакомлен. 

__________________        ___________________________                                                                                   

подпись                                       расшифровка подписи 

 

 Даю согласие на обработку своих персональных данных Муниципальному казенному  

общеобразовательному учреждению «  ____________________________средняя 

общеобразовательная школа » расположенному по 

адресу:____________________________________________________________ 
 

с целью осуществления индивидуального учета результатов освоения обучающимся 

образовательных программ, а также хранения в архивах данных об этих результатах: 

1. На сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку и 

уничтожение, в том числе с помощью средств автоматизации, своих персональных данных : 

- фамилия, имя, отчество; - год, месяц, дата рождения; - адрес; - паспортные данные; - место 

жительства; - сведения об образовании; - и прочие сведения, предусмотренные действующим 

законодательством и локальными нормативно-правовыми актами общеобразовательной 

организации. 

2. На передачу своих персональных данных третьим лицам в соответствии с действующим 

законодательством и заключаемыми договорами. 

3. На включение в общедоступные источники персональных данных следующие сведения: 

Ф.И.О., дата рождения, класс обучения, образовательная программа. 

4. Использование видео- и фотосъемок, произведенных во время учебно-воспитательного 

процесса. Опубликование на сайте школы следующих данных: дня рождения, результатов 

участия в различных конкурсах, фестивалях, смотрах, конференциях и т.д. 

Обработка персональных данных осуществляется в целях: - организации приема в 
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общеобразовательную организацию,   обеспечения учебного процесса,   получения документов 

об образовании, а также их копий и дубликатов обучающегося,   подтверждения третьим 

лицам факта обучения в общеобразовательной организации,   сообщения третьим лицам 

сведений об успеваемости, а также сведений о занятости и трудоустройстве обучающихся и 

выпускников общеобразовательной организации,   в иных целях, предусмотренных 

законодательством. 

Свое согласие я даю на срок с момента обработки персональных данных до передачи их в 

архив.  

Я уведомлен общеобразовательной организацией о праве на отзыв моего согласия на 

обработку персональных данных обучающегося, путем подачи личного заявления на имя 

директора школы или иного уполномоченного им лица. В этом случае общеобразовательная 

организация прекращает обработку персональных данных и уничтожает персональные данные 

в срок, не превышающий семи рабочих дней с даты поступления моего отзыва. 

С действующим законодательством и локальными нормативно-правовыми актами 

общеобразовательной организации в области защиты персональных данных я ознакомлен. 

__________________        _______________________________                                                                      

подпись                                         расшифровка   подписи 

 

__________________        _______________________________                                                                      

подпись                                         расшифровка   подписи 

 

       «____» _________________20____года 
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