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Положение
Об организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения Частного профессионального 
образовательного учреждения «Ставропольский кооперативный техникум»

1. Общие положения
1.1. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения устанавливает правила 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения, в том числе особенности организации 
образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
Частном профессиональном образовательном учреждении «Ставропольский 
кооперативный техникум» (далее - Техникум).

1.2. Правовую основу образовательной деятельности техникума составляют:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,
• Закон Ставропольского края от 30.07.2013 № 72-кз «Об образовании»,
• Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"»,
• Приказ Министерства просвещения России от 26.08.2020 г. № 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»,

• Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 (ред. от 25.04.2019) «Об 
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение»,

• Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 
«О практической подготовке обучающихся»,

ч.
• Устав техникума, утвержденный Постановлением Совета Ставропольского 

Крайпотребсоюза,



• другие нормативные документы,, локальные нормативные акты 
техникума и настоящее Положение.
1.3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения в части, не урегулированной 
законодательством об образовании и 11орядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения, устанавливается Техникумом.

1.4. Основные программы профессионального обучения самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются Техникумом, если Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не установлено 
иное.

1.5. Уполномоченными федеральными государственными органами в случаях, 
установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами, 
разрабатываются и утверждаются примерные программы профессионального 
обучения или типовые программы профессионального обучения, в соответствии с 
которыми • Техникумом разрабатываются соответствующие программы 
профессионального обучения.

1.6. Основная программа профессионального обучения включает в себя 
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 
дисциплин, всех видов практик, фонды оценочных средств и методические 
материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение 
обучающихся.

1.7. Основная программа профессионального обучения содержит:
1) паспорт, где изложены: нормативная правовая основа разработки программы, срок 
освоения программы, квалификация выпускника, требования допуская лиц к 
профессиональному обучению;
2) характеристика профессиональной деятельности, требования к результатам 
освоения программы,
3) учебный план, содержащий календарный учебный график, определяющий объем 
максимальной и обязательной аудиторной нагрузки обучающихся;
3) содержание программы, которая включает в себя: программы учебных дисциплин 
(курсов); программы практик (учебной и/или производственной), программу 
итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена;
4) Оценку результатов и порядок аттестации;
5) Кадровое обеспечение;
6) Информационно-методическое обеспечение;
7) Материально-техническое обеспечение;
8) Фонды оценочных средств.

1.8. Основная программа профессионального обучения предусматривает 
изучение учебных дисциплин, учебную и/или производственную практику,
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промежуточную аттестацию, 
экзамена.

итоговую аттестацию в форме квалификационного

1.9. Основная программа профессионального обучения рассматривается на 
заседаниях цикловой комиссии, направляется на одобрение Методического совета 
техникума, рассматривается на заседании педагогического совета, который 
принимает решение о принятии образовательной программы и рекомендует к 
утверждению директором техникума и использованию в образовательном процессе, 
согласовывается с представителями работодателей, которые отражают рекомендации 
по использованию в «Заключении» или «Акте согласования». По результатам 
согласования на титульном листе основной программы профессионального обучения 
ставится гриф «СОГЛАСОВАНО» и утверждается приказом директора техникума.

1.10 Основная программа профессионального обучения, реализуемым в 
Частном профессиональном образовательном учреждении «Ставропольский 
кооперативный техникум» ежегодно обновляется (в части состава дисциплин 
установленных в учебном плане, и (или) содержания программ учебных дисциплин и 
программ учебной и производственной практик с учетом запросов работодателей, 
особенностей развития социальной сферы Ставропольского края, развития науки, 
культуры, экономики, техники и технологий отрасли. Результаты обновлений 
отражаются в протоколах заседаний цикловых комиссий.

2. Организация и осуществление образовательной деятельности
2.1. Профессиональное обучение осуществляется в Техникуме, в том числе в 

учебных центрах профессиональной квалификации и на производстве, а также в 
форме самообразования. Учебные центры профессиональной квалификации могут 
создаваться в различных организационно-правовых формах юридических лиц, 
предусмотренных гражданским законодательством, или в качестве структурных 
подразделений юридических лиц.

2.2. Формы обучения по основным программам профессионального обучения 
определяются Техникумом, самостоятельно, если иггое не установлено 
законодательством Российской Федерации.

2.3. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения.

2.4. 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) или установленных 
квалификационных требований, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

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

Учебный план основной программы профессионального обучения определяет
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перечень, трудоемкость, последовательность иг распределение по периодам обучения 
учебных дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и 
формы их промежуточной аттестации, итоговой аттестации в форме 
квалификационного экзамена.

2.6. Образовательная деятельность по основным программам профессионального 
обучения организуется в соответствии с расписанием, которое определяется 
Техникумом.

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

2.8. Профессиональное обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального 
обучения осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными 
актами Техникумом. При прохождении профессионального обучения в соответствии 
с индивидуальным учебным планом ею продолжительность может быть изменена 
Техникумом, с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося.

2.9. Реализация основных программ профессионального обучения 
сопровождается проведением промежуточной аттестации слушателей. Формы, 
периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации слушателей 
устанавливаются Техникумом, самостоятельно.

2.10. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена.

2.11. 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).

2.12. Квалификационный экзамен независимо ог 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.

2.13. Формы проведения квалификационного экзамена устанавливаются 
Техникумом.

2.14. 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
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(свидетельством о профессии рабочего, должности служащего).
2.15. 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.

2.16. Техникум самостоятельно устанавливает образцы выдаваемого 
свидетельства о профессии рабочего, должности служащею, 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.

2.17. 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 по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому Техникумом.

2.18. Программы учебных дисциплин, практик (учебной и/или 
производственной), итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена 
являются составной частью основной программы профессионального обучения.

2.19. Программы учебных дисциплин, практик, итоговой аттестации должны 
содержать следующие структурные элементы:

- титульный лист;
- сведения о рассмотрении, и утверждении программы, разработчиках;
- паспорт программы учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

2.20. Программа должна рассматриваться на заседании цикловой комиссии.
После рассмотрения и занесения в протокол цикловой комиссии, программа 
рекомендуется для рассмотрения на Методическом совете техникума. 
Рекомендованные Методическим советом к использованию
программы утверждается приказом директором техникума.

2.21. Фонд оценочных средств является составной частью основной программы 
профессионального обучения.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
практикам утверждаются техникумом самостоятельно, а для итоговой аттестации - 
разрабатываются и утверждаются техникумом после предварительного 
положительного заключения работодателей.
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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 Техникумом.

3.2. Техникумом должны быть созданы специальные условия для получения 
образования по основным программам профессионального обучения обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.

4. Порядок внесения изменений и дополнений
4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости.
4.2. Предложения об изменениях и дополнениях в настоящее Положение 

рассматриваются на заседании Студенческого совета. Совета техникума, и в случае 
их одобрения Положение утверждается приказом директора Техникума в новой 
редакции.
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