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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Мончегорское специальное учебно-воспитательное 

учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 

поведением закрытого типа» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения в федеральном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Мончегорское специальное учебно-

воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением закрытого типа» (далее – Мончегорское СУВУ) 

устанавливает правила организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения. 

1.2. Положение Разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013     

№ 292, Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013     

№ 513, федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, профессиональных стандартов (при 

наличии), Устава Мончегорского СУВУ и иных нормативно-правовых актов. 

1.3. Формы обучения по основным программам профессионального 

обучения определяются Мончегорским СУВУ. 

1.4. Содержание и продолжительность профессионального обучения по 

каждой профессии рабочего определяются конкретной программой 

профессионального обучения, разрабатываемой отделом по учебной работе и 

утверждаемой на педагогическом совете Мончегорского СУВУ на основе 

установленных квалификационных требований и (или) профессиональных 

стандартов (при наличии), с учётом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

обучения. 



1.5. Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению 

основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих при условии их обучения по основным общеобразовательным 

программам или образовательным программам среднего профессионального 

образования, предусматривающим получение среднего общего образования. 

1.6. Услуги по профессиональному обучению граждан, не являющихся 

обучающимися Мончегорского СУВУ, оказываются на добровольной основе 

и осуществляются на возмездной основе за счет средств физических и 

юридических лиц посредством заключения договора на оказание платных 

образовательных услуг. 

1.7. Услуги по профессиональному обучению граждан, не являющихся 

обучающимися Мончегорского СУВУ оказываются на основании Положения 

о платных образовательных услугах Мончегорского СУВУ. 

 

2. ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Профессиональное обучение в Мончегорском СУВУ ведется по 

основным программам профессионального обучения и осуществляется за 

счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

           2.2. Под профессиональным обучением по программам 

профессиональной подготовки рабочих понимается профессиональное 

обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего. 

2.3. Профессиональное обучение осуществляется по очной форме 

обучения. Оно может быть групповым или индивидуальным и включает в 

себя учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные 

модули и учебную и производственную практику. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. К освоению основных программ профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих 

допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного 

общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости). 

3.2. Прием на профессиональное обучение по программам 

профессиональной подготовки в Мончегорском СУВУ осуществляется по 

личным заявлениям обучающихся. 

3.3. Учебная практика осуществляется в учебно-производственных 

мастерских Мончегорского СУВУ,  производственная практика - на объектах 

Мончегорского СУВУ.  

3.4. Профессиональное обучение рекомендуется осуществлять в 

учебных группах не более 5 человек.  

3.5. Профессиональное обучение может осуществляться в соответствии 

с индивидуальным учебным планом для обучающихся, его 

продолжительность может быть изменена Мончегорским СУВУ с учетом 



особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

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 

учебных занятий, утверждаемым Мончегорским СУВУ. 

3.8. Реализация основных программ профессионального обучения 

сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся устанавливается Мончегорским СУВУ самостоятельно.  

 

4. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

4.1. Профессиональное обучение заканчивается аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, проводимой в установленном порядке 

Мончегорским СУВУ. 

4.2. К аттестации допускаются лица, прошедшие теоретическое и 

практическое обучение в объеме, предусмотренном программой подготовки 

по соответствующей профессии. 

Перед допуском обучающихся к квалификационному экзамену 

проверяется выполнение учебных планов и программ каждым обучающимся, 

наличие и правильность оформления следующих отчетных документов: 

- журналов учета теоретического и практического обучения; 

- дневников производственной практики; 

- производственной характеристики. 

4.3. Квалификационный экзамен проводится Мончегорским СУВУ для 

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков по 

программе профессионального обучения и установления на этой основе 

лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных 

разрядов по соответствующим профессиям рабочих. 

4.4. 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.  

4.5. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается разряд по результатам профессионального обучения и 

выдается свидетельство о профессии рабочего. 

4.6. Для проведения квалификационного экзамена приказом 

Мончегорского СУВУ формируется итоговая аттестационная комиссия. 

4.7. Итоговую аттестационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство 

требований в оценке знаний умений и навыков обучающихся. 



4.8. К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей, их объединений. 

4.9. Решение итоговой аттестационной комиссии оформляется 

протоколом. 

4.10. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается разряд по результатам профессионального обучения и 

выдается свидетельство установленного образца о профессии рабочего. 

4.11. Лицам, сдавшим квалификационный экзамен на «отлично», 

имеющим оценку «отлично» по учебной и производственной практике и 

рекомендации мастера производственного обучения на присвоение 

повышенного разряда, присваивается повышенный разряд, выдается 

свидетельство о присвоении квалификации по конкретной профессии. 

4.12. Выдача свидетельства фиксируется в книге регистрации 

документов о квалификации (свидетельств о профессии рабочего). 

 

 

 

 


