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1 Наименование
В целях обеспечения правильной классификации документации для включения в
Перечень нормативной документации техникума принято следующее наименование данного
документа: Положение об утверждении порядка и организации образовательной деятельности по
программам профессионального обучения в Государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении «Бурятский республиканский индустриальный техникум», (далее по
тексту Положение об утверждении порядка и организации образовательной деятельности по
программам ПО в ГБПОУ «БРИТ»)
Документ вводится в действие с момента утверждения.
2 Область применения
Настоящее Положение устанавливает порядок и организацию образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения.
Положение предназначено для руководства техникума и других заинтересованных лиц.
3 Нормативные ссылки
В настоящем документе СМК использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации;

Приказ от 18.04.2013 г. N 292 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения»
 ГОСТ Р ИСО 9000–2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь;
 ИСО 9001:2008 / ГОСТ Р ИСО 9001–2008 Системы менеджмента качества. Требования.
 ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по
применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования.
 Устав ГБПОУ «БРИТ».
4 Обозначения и сокращения
РФ – Российская Федерация
ФЗ – Федеральный закон
ГБПОУ «БРИТ» - государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Бурятский республиканский индустриальный техникум»
ОУ – образовательное учреждение
СМК – система менеджмента качества
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5 Общие положения
5.1 Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста
профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием,
технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение
указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или
должности служащего без изменения уровня образования.
5.2 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.
5.3 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.
5. 4 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.
5.5 Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной программы
среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального
образования, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, предоставляется
бесплатно.
6 Порядок организации образовательной деятельности по программам ПО
Профессиональное обучение осуществляется в Многофункциональном центре прикладных
квалификаций на базе ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум»,
осуществляющее образовательную деятельность.
6.1 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам
профессионального обучения (далее - Порядок) устанавливает правила организации и
осуществления образовательной деятельности по программам профессионального обучения.
6.2 Настоящий Порядок является обязательным для МЦПК ГБПОУ «БРИТ»,
осуществляющего образовательную деятельность по программам профессионального обучения
(программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
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программам переподготовки рабочих, служащих и программам повышения квалификации
рабочих, служащих).
Формы обучения по программам профессионального обучения определены ГБПОУ «БРИТ».
6.4 Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в соответствии с
учебным планом конкретной программы профессионального обучения ГБПОУ «БРИТ».
6.5 Содержание программы определяется образовательной программой, разработанной и
утвержденной ГБПОУ «БРИТ».
6.6 Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании
установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования к результатам освоения образовательных программ.
6.7 Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах рабочего
времени, обучающегося по соответствующим основным программам профессионального
обучения.
6.8 Реализация программ профессионального обучения сопровождается проведением
промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения
промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, самостоятельно.
6.9 Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена.
6.10 Квалификационный экзамен проводится ГБПОУ «БРИТ», 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.
6.11 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, а также представителей Центров занятости населения, в случае обучения
безработных граждан.
6.12 Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или класс,
категория по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии
рабочего, должности служащего.
7 Корректирующие действия по внесению изменений и дополнений в НД
По мере внесения изменений и дополнений в ФЗ «Об образовании в РФ» от 20 декабря
2012 г № 273-ФЗ, нормативных и распорядительных документов МО и Н РФ (РБ), Устав ГБПОУ
«БРИТ» в настоящий документ необходимо вносить дополнения и изменения.
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