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(вторая редакция)

1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение об организации и осуществлении
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения в Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении города Москвы «Колледж декоративно-прикладного искусства
имени Карла Фаберже» (далее – Положение) разработано в соответствии с
нормативными документами:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля
2013 г. № 292 «Об утверждения Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения»;


Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 мая
2015 г. № 524 «О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 02 июля
2013 г. № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;

Приказом Министерства просвещения РФ от 25 апреля 2019 г.
№ 208 «О внесении изменений в Перечень профессий рабочих, должностей
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 02 июля
2013 г. № 513»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г.
№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ»;

Приказом Минтруда России от 08.09.2015 г. № 608н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования»»;

Приказом Департамента образования и науки города Москвы от
10.10.2019 г. № 370 «О проведении проекта «Профессиональное обучение без
границ»»;

Приказом Департамента образования города Москвы от 18 ноября
2019 г. № 420 «О включении образовательных организаций, в проект
«Профессиональное обучение без границ» и утверждении им перечня
программ»;

Уставом Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения города Москвы «Колледж декоративноприкладного искусства имени Карла Фаберже» (далее – ГБПОУ КДПИ им.
Карла Фаберже).
1.2.
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.
1.3.
Под
профессиональным
обучением
по
программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям
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служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших
профессии рабочего или должности служащего.
1.4.
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.
1.5.
Профессиональное обучение осуществляется в учебных
кабинетах, лабораториях, мастерских всех отделений ГБПОУ КДПИ им. Карла
Фаберже, в образовательных организациях и в организациях дополнительного
образования при условии имеющегося там необходимого оборудования и
заключения договора о сетевом взаимодействии.
1.6.
Обучение осуществляется в соответствии с перечнем профессий
рабочих, должностей служащих, утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
1.7.
Продолжительность профессионального обучения определяется
конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой на
основе установленных требований профессиональных стандартов,
квалификационных характеристик ЕТКС.
2. Цели и задачи профессионального обучения
2.1.
Целями профессионального обучения являются:

обеспечение профессиональной мобильности населения за счет
освоения наиболее востребованных профессиональных компетенций, видов
профессиональной деятельности;

ранняя профессиональная социализация лиц в возрасте до
восемнадцати лет, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья;

расширение интереса к трудовому и профессиональному
обучению в условиях структурных изменений на рынке труда, роста
конкуренции, определяющих постоянную потребность экономики города
Москвы в профессиональной мобильности молодежи.
2.2.
Задачи профессионального обучения:

реализация программ подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров с учетом перспективных и актуальных потребностей
рынка труда, в том числе по наиболее востребованным специальностям и
профессиям;

реализация программ для обучающихся в возрасте до
восемнадцати лет, обеспечивающих выявление их интересов, склонностей,
3

способностей, раннюю профессиональную ориентацию, способность принять
осознанное решение о выборе профессии, формирование индивидуальной
образовательно-профессиональной траектории;

предоставление возможностей обучающимся получения среднего
общего
образования
с
одновременным
освоением
программ
профессионального обучения.
3. Содержание и организация профессионального обучения
3.1.
К освоению основных программ профессионального обучения по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих за счет средств бюджета города Москвы допускаются:
- лица различного возраста c ограниченными возможностями здоровья (с
различными формами умственной отсталости), не имеющие основного общего
или среднего общего образования.
- лица до 18 лет, не имеющие основного общего или среднего общего
образования, при условии обучения в 9, 10 и 11 классах на момент завершения
освоения программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих.
3.2.
Зачисление на профессиональное обучение школьников
осуществляется на основании заявления родителей обучающихся (законных
представителей).
3.3.
Формы обучения по основным программам профессионального
обучения определяются ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже самостоятельно.
3.4.
Допускается сочетание различных форм получения образования
и форм обучения.
3.5.
Содержание и продолжительность профессионального обучения
по каждой профессии рабочего, должности служащего определяются
конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и
утверждаемой ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже, на основе установленных
квалификационных требований (профессиональных стандартов).
3.6.
Сроки начала и окончания профессионального обучения
определяются в соответствии с учебным планом конкретной основной
программы профессионального обучения.
3.7.
Образовательная деятельность по основным программам
профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием,
которое составляется ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже.
3.8.
Реализация основных программ профессионального обучения
сопровождается проведением текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок
проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливается
ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже.
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3.9.
По завершению изучения каждого модуля программы
профессиональной подготовки и успешной сдачи зачета по модулю,
обучающемуся выдается сертификат.
4. Итоговая аттестация обучающихся
4.1.
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в
форме квалификационного экзамена.
4.2.
Квалификационный
экзамен
проводится
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, 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.
4.3.
Квалификационный
экзамен
независимо
от
вида
профессионального обучения включает практическую квалификационную
работу в пределах квалификационных требований, указанных в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. Для
творческих профессий практическая квалификационная работа может
проводиться в форме защиты портфолио, включающего творческие работы.
Квалификационный экзамен можно проводить в форме демонстрационного
экзамена.
4.4.
К проведению квалификационного экзамена привлекаются
представители работодателей.
4.5.
Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен,
присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального
обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности
служащего.
4.6.
Состав экзаменационных комиссий утверждается не позднее, чем
за две недели до проведения квалификационного экзамена.
4.7.
Численность экзаменационной комиссии должна составлять не
менее 3 человек.
4.8.
Председателем экзаменационной комиссии при проведении
квалификационного экзамена является представитель работодателя
соответствующей профессиональной направленности.
4.9.
В состав экзаменационной комиссии входят преподаватели,
осуществляющие обучение по основным программам профессионального
обучения.
4.10. Решение экзаменационной комиссии принимается на закрытом
заседании открытым голосованием простым большинством голосов членов
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комиссии, участвующих в заседании. При равном количестве голосов голос
председателя является решающим.
4.11. Решение экзаменационной комиссии сообщается обучающемуся
в день проведения квалификационного экзамена.
4.12. Результаты
квалификационного
экзамена
фиксируются
в протоколе квалификационного экзамена.
4.13. На основании протоколов квалификационного экзамена
формируется приказ директора ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже об итогах
аттестации.
5. Финансовое и кадровое обеспечение
5.1.
Обучение по программам профессиональной подготовки
производится за счет средств бюджета города Москвы.
5.2.
К реализации основных программ профессионального обучения
могут привлекаться штатные преподаватели ГБПОУ КДПИ им. Карла
Фаберже, а также преподаватели, оформленные по гражданско-правовым
договорам либо трудовым договорам о работе по совместительству.
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