


2.3 Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в соответствии 
с учебным планом конкретной основной программы профессионального обучения. 
Образовательный процесс в техникуме может осуществляться в течение всего учебного года. 
Продолжительность учебного года определяется техникумом с «01» сентября по «30» июня. Для 
всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 
минут. 

2.4 Образовательная деятельность в ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический 
техникум» по основным программам профессионального обучения организуется в соответствии с 
расписанием, которое определяется техникумом. 

2.5 Профессиональное обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального обучения 
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами ГАПОУ СО 
«Баранчинский электромеханический техникум». При прохождении профессионального обучения 
в соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена 
с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

2.6 Техникум осуществляет обучение по программе профессионального обучения на 
основе договора, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, 
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, либо за счет бюджетов 
субъектов Российской Федерации. 

2.7 Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 
учебных занятий и учебных работ:  

− лекции,  
− практические и семинарские занятия,  
− лабораторные работы,  
− круглые столы, мастер-классы, деловые игры,  
− практическая подготовка 
2.8 При освоении программ профессионального обучения возможен зачет учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по 
основным профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным 
профессиональным программам, порядок которого определяется техникумом. 

2.9 Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается 
проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок 
проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются ГАПОУ СО 
«Баранчинский электромеханический техникум».  

2.10 Оценка качества освоения основных программ профессионального обучения 
проводится в отношении: 

− соответствия результатов освоения программы заявленным целям и планируемым 
результатам обучения; 

− соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления программы 
установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации программ; 

− способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по 
предоставлению образовательных услуг. 

−  
3 Процедура итоговой аттестации 

3.1 Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. 

3.2 Квалификационный экзамен проводится в  ГАПОУ СО «Баранчинский 
электромеханический техникум» для определения соответствия полученных знаний, умений и 
профессиональных компетенций 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). 

3.3  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.  



3.4 Формирование экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена в 
ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» определяется самостоятельно. В 
состав экзаменационной комиссии входят два преподавателя специальных дисциплин, 
председателем экзаменационной комиссии назначается   представитель работодателя. 

3.5  Форма проведения квалификационного экзамена устанавливается ГАПОУ СО 
«Баранчинский электромеханический техникум». 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). 

  3.6 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. 

  3.7 ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» самостоятельно 
устанавливает образцы выдаваемого свидетельства о профессии рабочего, должности служащего, 
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. 

3.8 Общие требования к документам о квалификации установлены в пункте 2 статьи 60 
Федерального закона № 273-ФЗ (документы об обучении, к которым относятся свидетельство об 
обучении, свидетельство об освоении дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств, иные документы, выдаваемые в соответствии с настоящей статьей 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность). 

3.9 Документы о квалификации оформляются на государственном языке Российской 
Федерации и заверяются печатями техникума. 

3.10 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 ГАПОУ СО «Баранчинский 
электромеханический техникум» выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно устанавливаемому ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический 
техникум».  

 
4 Особенности профессионального обучения лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 
4.1 Содержание профессионального обучения и условия организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 
программой, самостоятельно разрабатываемой ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический 
техникум». В  ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» созданы специальные 
условия для получения образования по основным программам профессионального обучения 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2 ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» обеспечивает получение 
профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с 
различными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего 
общего образования. 

 
5  Заключительные положения 

  5.1 Настоящее Положение о профессиональном обучении в ГАПОУ СО 
«Баранчинский электромеханический техникум»  вступает в действие в срок, указанный в приказе 
директора об утверждении, а если срок не указан, то по истечении десяти дней со дня их 
утверждения. 

5.2 Ранее утвержденное Положение о профессиональном обучении (дата утверждения 
27.06.2016) утрачивает силу с момента утверждения настоящего Положения. 

5.3 При разработке и принятии настоящего Положения учитывается мнение 
представителей совета коллектива техникума. 



5.4 В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с изменениями 
документов, являющихся основой его разработки, а также в связи с совершенствованием 
технического оснащения образовательного процесса.  

5.5 Обучающиеся и  педагогические работники должны быть ознакомлены с Положением в 
обязательном порядке, в том числе посредством размещения локального нормативного акта на 
официальном сайте техникума в сети Интернет. 
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