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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. N 273-03 "Об образовании в Российской Федерации", нормативными правовыми актами 
Министерства образования и науки РФ, Уставом Частного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебный Центр «Буровик».

2. Настоящее Положение устанавливает правила организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения 
(программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программам переподготовки 
рабочих, программам повышения квалификации рабочих, программа дополнительного 
профессионального обучения повышения квалификации рабочих и специалистов) в Частном 
Образовательном Учреждении дополнительного профессионального образования Учебный Центр 
«Буровик» (далее Учреждение), согласно Лицензии на образовательную деятельность.

3. Обучение в Учреждении осуществляется на русском языке по очной, очно-заочной, 
индивидуальной и электронной формой.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.

4. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой профессии 
рабочего, определяются конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 
утверждаемой Учреждением, на основе установленных квалификационных требований 
(Приложение 1).

При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивидуальным 
учебным планом его продолжительность может быть изменена Учреждением с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

5. Содержание и продолжительность дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации рабочих и специалистов обучения определяются конкретной 
программой дополнительного обучения, разрабатываемой и утверждаемой Учреждением 
(Приложение 2).

6. Содержание и продолжительность дополнительных общеразвивающих программ 
определяются конкретной программой дополнительного обучения, разрабатываемой и 
утверждаемой Учреждением (Приложение 3).



7. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой программы профессионального обучения осуществляется в порядке, 
установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

8. Лица в возрасте до восемнадцати лет не допускаются к освоению основных программ 
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, обслуживающие опасные производственные объекты.

9. К освоению основных программ профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, по дополнительным программам 
повышения квалификации рабочих и специалистов, обслуживающие опасные производственные 
объекты, не допускаются лица с ограниченными возможностями здоровья.

10. Сроки начала и окончания профессионального и дополнительного обучения 
определяются в соответствии с учебным планом конкретной основной программы 
профессионального и дополнительного обучения.

11. Образовательная деятельность по основным программам профессионального обучения 
и дополнительным профессиональным программам повышения квалификации организуется в 
соответствии с расписанием.

12. Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах рабочего 
времени обучающегося по соответствующим основным программам профессионального 
обучения.

13. Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается 
проведением промежуточной аттестации обучающихся, в виде тестирования.

14. Профессиональное обучение завершается проверкой знаний в форме 
квалификационного экзамена.

15. Обучение по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации рабочих и специалистов завершается проверкой знаний в форме зачета или 
тестирования.

16. Квалификационный экзамен проводится в Учреждении 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.

17. 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 могут 
привлекаться представители работодателей.

18. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, тестирование или зачет 
присваивается разряд или группа, категория по результатам профессионального обучения, или 
обучения по дополнительным программам повышения квалификации, выдается свидетельство о 
профессии рабочего, должности служащего.


