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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения  

 

1 Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации в ГБОУ Балтийский берег 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012г. (с 

последующими изменениями и дополнениями).  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438, 

 Уставом ГБОУ «Балтийский берег». 

1.3. Основные программы профессионального обучения реализуются в ГБОУ 

«Балтийский берег» на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности в соответствии с: 

1.3.1. государственным заданием, утвержденным Комитетом по образованию за счет 

субсидий на выполнение соответствующего государственного задания. 

1.3.2. положением о платных образовательных услугах ГБОУ «Балтийский берег» и 

договором со слушателем за счет средств физических лиц. 

 

2. Порядок осуществления образовательной деятельности  

по основным программам профессионального обучения  

2.1. Содержание и продолжительность профессионального обучения определяются 

конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой 

ГБОУ «Балтийский берег» на основе профессиональных стандартов (при наличии) или 

установленных квалификационных требований, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.   При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом его продолжительность может быть изменена ГБОУ «Балтийский берег» 

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

2.3.  Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой программы профессионального обучения, осуществляется в 

порядке, установленном локальными нормативными ГБОУ «Балтийский берег» 

2.4. Формы обучения по основным программам профессионального обучения 

определяются ГБОУ «Балтийский берег» самостоятельно.  

2.4.1 Образовательная деятельность обучающихся предусматривает лекции, практические 

занятия, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, производственную практику и 

другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные   учебным планом. При 

реализации основных программ профессионального обучения используются различные 

образовательные технологии. 

2.5. Образовательная деятельность по основным программам профессионального 

обучения организуется в соответствии с расписанием, которое определяется ГБОУ 

«Балтийский берег». 

2.6. Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается 

проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок 

проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливается ГБОУ «Балтийский 

берег» самостоятельно и фиксируется в образовательной программе. 

2.7. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 



2.8. Квалификационный экзамен проводится ГБОУ «Балтийский берег» 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. 

2.9. 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. 

2.9.1. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

2.9.2. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или 

класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего. 

2.9.3 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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 


