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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и осуществлении образовательной деятельности  по основным 

программам профессионального обучения  и дополнительным образовательным  

программам в областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Костромской торгово – экономический колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения и 

дополнительным образовательным программам  (далее - Положение)  разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 15 

августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», приказом министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 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 Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 г. № 292»,  Уставом колледжа и настоящим Положением. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок  организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения и дополнительным образовательным  программам  ОГБПОУ 

«Костромской торгово – экономический колледж» (далее «КТЭК»). 

1.3. Содержание профессионального обучения определяется основными и 

дополнительными образовательными программами, разработанными структурным 

подразделением «Ресурсный центр», реализующим программу, утвержденную 

директором колледжа, с учетом потребностей лиц и  организаций, по инициативе 

которых осуществляется профессиональное обучение. 

1.4.Обучение по основным и дополнительным образовательным программам 

осуществляется на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и 

(или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. 

1.5.К освоению основных образовательных программ профессионального обучения 

допускаются: лица, ранее не имеющие профессии рабочего или должности 

служащего; лица, уже имеющие профессию рабочего или должность служащего, с 

целью  получения новой профессии рабочего или новой должности служащего или 

с целью совершенствования профессиональных знаний, умений, навыков по 



имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения  образовательного уровня, лица различного возраста в том числе не 

имеющие основного общего или среднего образования, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

1.6.К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

1.7.К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются любые лица 

(взрослые и дети) без предъявления требований к уровню образования. 

1.8.К слушателям структурного подразделения «Ресурсный центр» относятся: студенты 

колледжа; обучающиеся образовательных организаций, незанятое население, 

работники, находящиеся под угрозой увольнения, взрослое работающее население, 

лица предпенсионного и пенсионного возраста, которые изъявили желание сменить 

род деятельности и продолжить трудиться. 

1.9.Профессиональное обучение  и дополнительное образование осуществляется 

посредством реализации: 

- основных  программ профессионального обучения: программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;  

программ переподготовки  рабочих, служащих и программ повышения 

квалификации. 

-дополнительных образовательных программ: дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки) и дополнительных общеразвивающих 

программ. 

Реализация программ  повышения квалификации направлена на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющийся 

квалификации. 

Реализация программ  профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 

Реализация программы профессиональной подготовки направлена на получение 

профессии рабочего или должности служащего. 

Реализация общеразвивающих  программ направлена на формирование  и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а 

так же на организацию их свободного времени.  

2. Основная цель и задачи профессионального обучения и дополнительного 

образования. 

 

2.1.Основной целью профессионального обучения и дополнительного образования 

является удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

2.2.Задачи организации профессионального обучения и дополнительного образования в 

ОГБПОУ «КТЭК»: 



- приобретение лицами различного возраста  профессиональной компетенции для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, программными или аппаратными средствами. 

- расширение и комплексное углубление знаний, умений и навыков специалистов в их 

профессиональной деятельности. 

- профессиональная переподготовка специалистов, высвобождаемых работников, 

незанятого населения и безработных граждан, подготовка к выполнению ими трудовых 

функций; 

- получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по 

профессии рабочих, должностям служащих. 

- апробирование новых направлений и форм образовательной деятельности, внедрение 

современных технологий обучения; 

- распространение знаний среди населения, повышение его профессионального 

образовательного уровня и развитие его культуры. 

3. Содержание и структура основных и дополнительных  образовательных  

программ . 

3.1. Содержание реализуемой основной и (или) дополнительной образовательной 

программы и (или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик), должно 

быть направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения. 

3.2. Содержание реализуемой программы должно учитывать профессиональные стандарты, 

требования соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования к результатам освоения образовательных 

программ, квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках 

по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные 

требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, которые усиливаются в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.3. Структура программы профессионального обучения включает: цель, срок освоения, 

область и объекты профессиональной деятельности, виды профессиональной деятельности 

и компетенции, результаты освоения программы профессионального обучения, учебный 

план, рабочие программы учебных предметов курсов, дисциплин (модулей), контроль и 

оценка достижений слушателей, итоговая аттестация. 

4. Обучение по основным и дополнительным образовательным программам. 

4.1. Формы обучения и сроки освоения основных  и дополнительных образовательных 

программ определяются самой образовательной организацией и  договором об 

образовании. Срок освоения программы должен обеспечивать возможность достижения 

планируемых результатов и получения новой компетенции (квалификации), заявленных в 

программе. При этом минимально допустимый  срок  освоения программ повышения 

квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной 

переподготовки -–менее 250 часов. 

4.2. Программы профессионального обучения  могут  реализовываться по очной, очно – 

заочной (вечерней) формах. 

 



4.3. Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебных 

занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные 

работы, семинары, консультации, выполнение аттестационной работы. 

4.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

4.5. При освоении программ профессиональной переподготовки возможен зачет учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего 

обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) 

дополнительным профессиональным программам.  

4.6. Освоение программ профессионального обучения завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена;  освоение дополнительных  профессиональных  

образовательных программ завершается итоговой аттестацией в форме итогового 

тестирования либо выпускной квалификационной работы. 

4.7. Лицам, успешно освоившим основную образовательную программу  и прошедшим 

итоговую аттестацию, присваивается разряд или класс, категория по результатам 

профессионального обучения и выдаются документы о квалификации установленного 

образца: свидетельство о профессии рабочего , должности служащего; свидетельство об  

уровне квалификации. 

4.8. Лицам, успешно освоившим дополнительную  профессиональную образовательную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию выдаются документы о квалификации 

установленного образца: удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке. 

4.9. Лицам, прошедшим  обучение по дополнительной общеразвивающей  образовательной 

программе выдается сертификат установленного образца. 

 

5.0. Лицам, посетившим обучающие семинары,   мастер – классы  выдается сертификат 

установленного образца. 

 

 

 

 

 


