
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  

организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения 

СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1. Локальный нормативный акт разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей», 

Уставом техникума, на основании приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26 августа 2020 г. N 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения», постановления Правительства 

РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

 2.   Настоящий Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения 

СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум» (далее - Порядок) 

устанавливает правила организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения 

СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум» (далее – техникум), в 

том числе особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 3.  Реализация программ профессионального обучения  осуществляется 

техникумом на основании Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. Основные программы профессионального обучения 

самостоятельно разрабатываются техникумом и утверждаются директором. 

 4. Профессиональное обучение может осуществляться на базе 

техникума, на базе профильного предприятия, а также в форме 

самообразования. 

 5. Формы обучения по основным программам профессионального 

обучения: очная, очно-заочная, заочная, а также обучение с применением 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ).  

  Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения.  



 6. Содержание и продолжительность профессионального обучения по 

каждой профессии рабочего, должности служащего определяется конкретной 

программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой 

техникумом, на основе профессиональных стандартов (при наличии), 

примерных (типовых) программ (при наличии) или установленных 

квалификационных требований. 

 7. Сроки начала и окончания профессионального обучения 

определяются в соответствии с учебным планом конкретной основной 

программы профессионального обучения. 

 8. Образовательная деятельность по основным программам 

профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием, 

которое определяется техникумом. 

 9. Для всех видов учебных занятий устанавливается 

продолжительность 45 мин., перерыв между занятиями 5-10 мин.  

10.     Содержание подготовки и результаты освоения обучающимися 

программы профессионального обучения фиксируются в журнал учета 

теоретического и производственного обучения. 

11. Обучение (профессиональная подготовка, повышение 

квалификации, переподготовка) предусматривает лекционные и 

практические занятия, сдачу квалификационного экзамена, а также может 

включать самостоятельную работу обучающихся и консультации. 

12. Профессиональное обучение на производстве осуществляется в 

пределах рабочего времени обучающегося по соответствующим основным 

программам профессионального обучения. 

13.  Профессиональное обучение по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы 

профессионального обучения осуществляется в соответствии с Положением 

об обучении по индивидуальному учебному плану по основным программам 

профессионального обучения СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный 

техникум». При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 



изменена техникумом, с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

14. Реализация основных программ профессионального обучения 

сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация  проводится в виде сдачи зачета (в том 

числе зачета с дифференцированной оценкой) за счет часов, отводимых на 

дисциплину, практику. Периодичность проведения и объем часов, отводимых 

на промежуточную аттестацию определяется основной программой 

профессионального обучения по профессии. 

  Результаты промежуточной аттестации заносятся в журнал учета 

теоретического и производственного обучения. Неявка обучающегося на 

промежуточную аттестацию по неуважительной причине приравнивается к 

оценке «неудовлетворительно»/ «не зачтено». 

Обучающимся, не явившимся на промежуточную аттестацию, в 

установленные сроки по документально подтвержденным уважительным 

причинам (болезнь, семейные обстоятельства и др.) руководитель отделения 

устанавливает индивидуальные сроки сдачи промежуточной аттестации.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные 

руководителем отделения. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие академические задолженности в 

установленные сроки, отчисляются приказом директора техникума, как не 

выполнившие обязанностей по освоению образовательной программы. 

 15.   Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. 

  К итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена 

допускаются обучающиеся, не имеющие академических задолженностей и 

финансовых задолженностей по оплате обучения. 



 Квалификационный экзамен проводится техникумом, 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). 

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 стандартов по соответствующим профессиям рабочих, 

должностям служащих. К проведению квалификационного экзамена 

привлекаются представители работодателей, их объединений. 

Формы проведения квалификационного экзамена: выполнение 

обучающимся практической работы тематика и сложность которой 

соответствует присваиваемой квалификации, подтверждается Актом о 

выполнении практической квалификационной работы  (Приложение 1) и 

ответы обучающихся на экзаменационные билеты или тесты, 

подтверждаются Протоколом заседания экзаменационной комиссии 

(Приложение 2).   

16. Уровень подготовки обучающихся оценивается: 

  при прохождении промежуточной аттестации: 

 зачтено, не зачтено; 

 5 «отлично»»; 4 - «хорошо»; 3 - «удовлетворительно»; 2 - 

«неудовлетворительно» (для зачетов с дифференцированной 

оценкой). 

при прохождении итоговой аттестации:  

 5 «отлично»»; 4 - «хорошо»; 3 - «удовлетворительно»; 2 - 

«неудовлетворительно». 

17.  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). 

18.  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. 

19. Техникум, самостоятельно устанавливает образец выдаваемого 

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего (Приложение 3), 

и определяет порядок его заполнения, учета и выдачи, а также  выдачи 

дубликата указанного свидетельства.  

20. 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 техникума, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения  (Приложение 4). 

21. Особенности профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Содержание профессионального обучения и условия организации 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, самостоятельно 

разрабатываемой техникумом, на основании заявления на обучение по 

конкретной профессии в соответствии с нозологией поступающего. 

22. Основания и порядок прекращения образовательных отношений. 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося: 



 в связи с завершением обучения по основной программе 

профессионального обучения; 

 досрочно (по инициативе обучающегося  и (или) физического или 

юридического лица, оплачивающего его обучение; невыполнение 

обучающимся обязанностей по освоению основной программы 

профессионального обучения; установление факта нарушения 

порядка приема в техникум, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление; установление факта нарушения 

слушателем локальных нормативных актов техникума; в случае 

несвоевременной оплаты стоимости платных образовательных 

услуг; ликвидации техникума). 

Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении обучающегося. 

При  досрочном прекращении образовательных отношений договор об 

оказании платных образовательных услуг расторгается на основании приказа 

директора об отчислении слушателя. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

техникума, прекращаются с даты его отчисления. 

23.  Обучающийся, отчисленный из техникума до завершения освоения 

программы профессионального обучения, имеет право на восстановление для 

обучения в течение пяти лет после отчисления при условии наличия в 

техникуме реализуемой программы, по которой он обучался. 

Восстановление обучающегося оформляется приказом директора 

техникума на основании  личного заявления претендента. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 3 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


