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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру и порядок 

формирования в ГБПОУ СО «Тольяттинский химико-технологический 

колледж» (далее – Колледж) основных программ профессионального 

обучения (далее – ОППО), условия реализации ОППО и регулирует процесс 

присвоения квалификации по ОППО и по рабочей профессии при освоении 

профессиональных модулей обучающимся, получающим среднее 

профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ), в соответствии с перечнем профессий рабочих, 

должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках 

образовательной программы среднего профессионального образования, в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по специальности среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО). 

1.2. Настоящее Положение является обязательным для всех 

структурных подразделений Колледжа, осуществляющих деятельность в 

сфере профессионального обучения (далее – ПО). 

1.3. Колледж осуществляет обучение по ОППО на основании лицензии 

на осуществление образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения. ОППО представляет собой комплект 

документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации процесса обучения, оценку качества 

подготовки обучающихся. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

документов: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в последней редакции);  

− Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования по специальностям (ФГОС СПО);  

− Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения";  

− Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 (с изменениями 

на 1 июня 2021 года) «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение»;  
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− Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (утверждены 22 января 2015 года N ДЛ-1/05вн) 

− Общие положения единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) и ОКПДТР (ОК 016-94); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа            

2017г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

− Приказ Минобрнауки России от 20.01.2014 № 22 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, реализация образовательных программ по которым не 

допускается с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий»;  

− локальные нормативные акты ГБПОУ СО «ТХТК».  

1.4. Формы обучения по основным программам профессионального 

обучения определяются Колледжем самостоятельно, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

1.5. Содержание и продолжительность профессионального обучения по 

каждой профессии рабочего, должности служащего определяются 

конкретной образовательной программой профессионального обучения, 

разрабатываемой и утверждаемой Колледжем на основе профессиональных 

стандартов (при наличии) или установленных квалификационных 

требований, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. Срок освоения основной программы профессионального 

обучения должен обеспечивать возможность достижения планируемых 

результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в 

программе. Сроки начала и окончания профессионального обучения 

определяются в соответствии с учебным планом конкретной основной 

программы профессионального обучения.  

1.6. Основные программы профессионального обучения реализуются 

Колледжем как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. Использование сетевой формы реализации основных программ 

профессионального обучения осуществляется на основании договора между 

организациями. 
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1.7. На обучение по основным программам профессионального 

обучения принимаются граждане Российской Федерации, а также 

иностранный граждане, проживающие в Российской Федерации. 

1.8. К освоению ОППО допускаются лица различного возраста, в том 

числе не имеющие основного общего или среднего общего образования, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.9. Обучение по основным программам профессионального обучения 

осуществляется на основе договоров об оказании платных образовательных 

услуг по ОППО, заключенного при приеме на обучение с физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисленного на 

обучение. 

1.10. Прием на профессиональное обучение проводится без 

вступительных испытаний, по результатам рассмотрения документов, 

представленных поступающим. 

1.11. Прием на обучение по ОППО осуществляется в течение всего 

календарного года по мере комплектования групп обучающихся, если иное 

не предусмотрено программой профессионального обучения. При подаче 

заявления о приеме на обучение поступающий представляет в ГБПОУ СО 

«ТХТК» следующие документы: 

− согласие поступающего на обработку его персональных данных;  

− документ, удостоверяющий личность, гражданство; 

− копию документа об образовании и (или) об образовании и 

квалификации. 

Форма заявления приведена в Приложении 1 настоящего Положения. 

 

 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. ПО осуществляется в Колледже посредством реализации основных 

программ профессионального обучения: 

− программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих 

и должностям служащих; 

− программ профессиональной переподготовки по профессиям 

рабочих и должностям служащих; 

− программ повышения квалификации рабочих, служащих. 

− программ освоения профессиональных модулей «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей 
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служащих» обучающимся, получающим среднее профессиональное 

образование по ППССЗ.  

2.2. Реализация программ подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих направлена на получение компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности определенного вида, уровня и 

направленности.  

2.3. Реализация программам переподготовки рабочих и служащих 

осуществляется для лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии 

рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях получения 

новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 

потребностей производства, вида профессиональной деятельности 

2.3 Реализация программ повышения квалификации рабочих, 

служащих направлена на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся профессии 

рабочего, служащего.  

2.4 Реализация программ профессиональных модулей «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» обучающимся, получающим среднее профессиональное 

образование по ППССЗ направлена на освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей служащих, указанных в приложении ФГОС 

СПО соответствующих специальностей. 

 

 

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ОППО 

 

3.1 Разработчиками ОППО являются предметно-цикловые комиссии 

(ПЦК) Колледжа. ОППО разрабатывается в соответствии с макетом ОППО 

(Приложение 2).  

3.2 Разработанная ОППО утверждается педагогическим советом 

Колледжа.  

3.4 ОППО обновляются при введении в действие новых или 

переработанных профессиональных стандартов, квалификационных 

справочников по соответствующим должностям служащих, профессиям 

рабочих, а также изменений к ним.  

3.5 Изменения в ОППО вносятся по решению педагогического совета 

колледжа и (или) ПЦК. 

 3.6 Администрация Колледжа своевременно организует и проводит 

корректирующие мероприятия по оптимизации ОППО.  
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3.7 Оригиналы утвержденных ОППО хранятся в центре непрерывного 

профессионального образования «Приоритет-Регион» ГБПОУ СО «ТХТК» 

(далее – ЦНПО «Приоритет-Регион»), который осуществляет координацию 

деятельности подразделений колледжа в сфере реализации основных 

программ профессионального обучения.  

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

4.1. Результаты освоения ОППО определяются целями программы и 

представляют собой перечень формируемых и (или) развиваемых 

компетенций в результате реализации программы, а также перечень 

тематических направлений, изучение и освоение которых направлено на 

получение профессии рабочего (должности служащего) и (или) повышение 

профессионального уровня. Содержание компетенций определяется на 

основе анализа квалификационных характеристик, включая анализ трудовых 

функций, поручаемых работнику на определенной должности, анализ 

требований к знаниям и профессиональной подготовке. Квалификационные 

характеристики устанавливаются квалификационными справочниками работ 

и профессий рабочих, должностей служащих, профессиональными 

стандартами, федеральными государственными образовательными 

стандартами, федеральными законами и другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также отраслевыми или внутренними 

нормативными документами организаций – заказчиков ОППО. 

4.2. Структура ОППО включает: 

4.2.1 Общая характеристика программы, описывающая:  

- нормативно-правовые основания разработки программы,  

- область применения программы, 

 -требования к обучающимся (категории обучающихся), 

 - цель и планируемые результаты освоения программы,  

- форма обучения,  

- форму документа, выдаваемого по результатам освоения программы.  

4.2.2 Содержание программы: 

 - учебный план,  

- учебно-тематический план программы, в котором отображается 

трудоемкость программы, перечень, объём и последовательность изучения 

модулей и дисциплин, описание тем, виды и продолжительность 
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практической подготовки, виды и объёмы аудиторных занятий, объём 

самостоятельной работы, виды промежуточной и итоговой аттестации. 

4.2.3. Календарный учебный график учебного процесса, 

устанавливающий последовательность, продолжительность и календарные 

сроки теоретического обучения, практической подготовки, итоговой 

аттестации. 

4.2.4. Условия реализации программы профессиональной подготовки: 

 - материально-техническое обеспечение,  

- организация образовательного процесса,  

- информационное обеспечение обучения,  

- кадровое обеспечение образовательного процесса.  

Для реализации каждой ОППО должны быть сформулированы 

требования к квалификационным характеристикам преподавательского 

состава. Для реализации каждой ОППО должны быть определены 

необходимые материально-технические ресурсы: помещения для проведения 

занятий, технические средства, оргтехника и пр. При разработке каждой 

ОППО должны быть определены учебно-методические и информационные 

ресурсы для реализации программы, список рекомендуемой литературы, в 

который включается учебная и научная литература по профилю ППО, 

изданная не более 5 лет назад, интернет-ресурсы.  

4.2.5. Контроль и оценка результатов освоения программы 

профессиональной подготовки (вида деятельности): отображаются 

показатели оценки результатов освоения компетенций по видам 

деятельности.  

Фонд оценочных средств: оценочные материалы могут включать 

различные контрольно-оценочные материалы (КОСы), в т.ч.: вопросы, тесты, 

задания, кейсы для промежуточной аттестации; вопросы итоговой 

аттестации; тематику комплексных заданий для проведения практических 

квалификационных работ и др.  

4.3. В структуре программы повышения квалификации рабочих, 

служащих возможно описание перечня профессиональных компетенций в 

рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения.  

4.4. Срок освоения обучающимися ОППО указывается в академических 

часах и включает в себя трудоемкость всех видов учебных занятий и учебных 

работ обучающегося: лекций, практических занятий, самостоятельной 

работы, стажировки, а также текущей, промежуточной и итоговой 

аттестаций. Срок освоения ОППО должен обеспечивать возможность 

достижения планируемых результатов, заявленных в программе. При этом 
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минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации 

рабочих, служащих — 36 часов, срок освоения программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих — 250 часов, 

срок освоения программ профессиональной переподготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих – 144 час.  

4.5 ОППО разрабатывается на основании установленных 

квалификационных требований, профессиональных стандартов к результатам 

освоения ОППО.  

4.6 Структура и содержание рабочих программ профессиональных 

модулей «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 

должностям служащих» разрабатывается в соответствии с Положением о 

разработке программы подготовки специалиста среднего звена и рабочей 

программы профессионального модуля (учебной дисциплины) среднего 

профессионального образования и должна содержать в себе установленные 

квалификационные требования ЕТКС и профессиональных стандартов к 

результатам освоения ОППО. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ОСНОВНЫМ 

ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1. Обучающимися Колледжа по ОППО являются лица, зачисленные 

на обучение приказом директора. 

 5.2. Обучение по основным программам профессионального обучения 

осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно, в том 

числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), прохождения практики, применения сетевой формы, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

порядке, установленном основной программой профессионального обучения 

и (или) договором на обучение по программам профессионального обучения 

по профессиям рабочих, должностям служащих.  

5.3. Колледж для реализации основных программам 

профессионального обучения устанавливает следующие виды учебных 

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

лабораторные работы, выездные занятия, консультации, учебная практика, 

производственная практика и другие виды занятий и учебных работ.  

5.4. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается 

академический час продолжительностью 45 минут.  
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5.5. Образовательная деятельность по основным программам 

профессионального обучения организуется в Колледже в соответствии с 

расписанием занятий и основной программой профессионального обучения, 

утвержденных в установленном порядке.  

5.6. Профессиональное обучение на производстве осуществляется в 

пределах рабочего времени обучающегося по соответствующим основным 

программам профессионального обучения.  

5.7. Профессиональное обучение по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы 

профессионального обучения осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. При прохождении профессионального 

обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 

продолжительность может быть изменена организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося 

5.8. На каждого обучающегося ОППО с момента зачисления на 

обучение заводится личное дело, укомплектованное следующими 

документами: договор на обучение по программе профессионального 

обучения по профессиям рабочих, должностям служащих, заявление, 

согласие на обработку данных, копии документов, подтверждающих 

предшествующее обучение (при наличии).  

5.9. На каждую группу обучающихся ведется журнал группы, который 

включает список обучающихся, учебную (аудиторную) нагрузку 

преподавателей, учет успеваемости по каждому предмету для контроля за 

выполнением графика учебного процесса.  

5.10. Реализация основных программ профессионального обучения 

сопровождается проведением промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся устанавливаются Колледжем самостоятельно, определяются 

учебным планом.  

5.11. По каждому предмету оформляется ведомость результатов 

промежуточной аттестации.  

5.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

5.13. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленный срок 

академическую задолженность, отчисляются приказом директора, как не 

выполнившие обязанностей по освоению образовательной программы.  
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5.14. Организация практики. 

5.14.1. Программа профессионального обучения включает в себя 

учебную и (или) производственную практику. 

 5.14.2. Программа учебную и (или) производственной практики 

является неотъемлемой составной частью основной программы 

профессионального обучения.  

5.14.3. Проведение учебной и (или) производственной практики 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Колледжа.  

5.14.4. Сроки проведения учебной и (или) производственной практики 

устанавливаются Колледжем в соответствии с основной программой 

профессионального обучения.  

5.14.5. Содержание всех этапов практики определяется программой 

практики и соответствуют требованиям к умениям и практическому опыту по 

каждому из профессиональных модулей. Содержание всех этапов практики 

обеспечивает обоснованную последовательность формирования у 

обучающихся системы умений, целостной профессиональной деятельности и 

практического опыта.  

5.14.6. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью, проходят производственную практику в организации по 

месту работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная 

соответствует целям практики.  

5.14.7. Производственная практика регламентируется расписанием.  

5.14.8. Организацию и руководство практикой по основной программе 

профессионального обучения осуществляют руководители практики от 

организации.  

5.14.9. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики.  

5.14.10. По результатам практики руководителями практики от 

организации формируется заключение, содержащее сведения об уровне 

освоения обучающимися профессиональных компетенций.  

5.14.11. По итогам производственной практики проводится 

промежуточная аттестация с учетом (или на основании) результатов ее 

прохождения, подтверждаемых отчетными документами (дневник практики, 

заключение). 

5.14.12. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к прохождению итоговой аттестации. 



13 

 

 5.15. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академических задолженностей и финансовых задолженностей по оплате за 

обучение.  

5.16. Документирование учебного процесса в Колледже 

осуществляется как на бумажных носителях, так и на электронных 

носителях. Электронные документы оформляются по общим правилам 

делопроизводства и имеют реквизиты, установленные для аналогичного 

документа на бумажном носителе.  

5.17. Документы, образующиеся в процессе обучения (приказы, 

ведомости, протоколы, личные дела слушателей и др.) подлежат хранению 

согласно номенклатуре дел Колледжа.  

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОППО. 

ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ОППО 

 

6.1. Освоение программ профессионального обучения по профессиям 

рабочих, должностям служащих завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена.  

6.2. Квалификационный экзамен независимо от вида 

профессионального обучения включает в себя практическую 

квалификационную работу и (или) проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений.  

6.3. Квалификационный экзамен проводится Колледжем 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 (при наличии таких разрядов, классов, категорий). 

 6.3.1. Квалификационный экзамен проводится в соответствии с 

календарным учебным графиком по конкретной программе ПО. Формы 

проведения квалификационного экзамена устанавливаются Колледжем. Дата 

и время проведения квалификационного экзамена устанавливается 

расписанием, утвержденным директором и доводится до сведения 

обучающихся за 1 месяц до начала проведения экзамена. 
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6.3.2. По результатам итоговой аттестации на основании решения 

аттестационной комиссии издается приказ об отчислении с выдачей 

обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию свидетельств о 

профессии рабочего, должности служащего.  

6.3.3. 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 Колледжа, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Колледжем. 

6.4. Организация присвоения квалификации по программам подготовки 

специалиста среднего звена и рабочей программы профессионального 

модуля (учебной дисциплины) среднего профессионального образования 

происходит по результатам промежуточной аттестации, итогам освоения 

профессионального модуля (или нескольких модулей), который включает в 

себя проведение практической подготовки или стажировки и присвоение 

квалификации по профессии рабочего (должности служащего).  

6.4.1. Формой аттестации по профессиональному модулю является 

экзамен (квалификационный). Итогом экзамена по профессиональному 

модулю, являются готовность обучающегося к выполнению вида 

деятельности и составляющих его профессиональных компетенций, а также 

общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО в целом, и 

принятие однозначного решения: «вид деятельности освоен/не освоен».  

6.4.2. По результатам квалификационного экзамена оформляется 

протокол, содержащий итоги освоения профессионального модуля и 

присвоение квалификации. 

6.4.3. В случае, если квалификация может быть присвоена только по 

итогам освоения нескольких профессиональных модулей, протокол по 

присвоению квалификации оформляется после освоения последнего из них.  

6.8. Квалификационный экзамен проводится аттестационной 

комиссией. 

6.9. Организация работы аттестационной комиссии 

6.9.1. Для проведения квалификационного экзамена приказом 

директора Колледжа создается аттестационная комиссия численностью не 

менее трех человек. Аттестационная комиссия создается по каждой рабочей 

профессии, должности служащих. В состав аттестационной комиссии входят: 

 - председатель комиссии - заместитель директора Колледжа;  
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- заместитель председателя комиссии - представитель работодателей из 

числа высококвалифицированных специалистов соответствующей 

специальности; 

 - члены комиссии - ведущие преподаватели профессионального цикла 

ОПОП соответствующей специальности; 

 - ответственный секретарь.  

6.9.2. Местом работы утвержденной аттестационной комиссии 

устанавливается Колледж. 

6.9.3. Для проведения квалификационного испытания разрабатываются 

необходимые фонды оценочных средств, с комплектом экзаменационных 

материалов. 

6.9.4. Основные требования к разработке экзаменационных материалов: 

 - должны отражать содержание проверяемых теоретических знаний и 

практических умений по профессии рабочего, должности служащего; 

 - разрабатываются преподавателями профессиональных модулей с 

привлечением представителя работодателей и должны включать: перечень 

экзаменационных вопросов и заданий практического характера, комплект 

экзаменационных билетов, задания практического характера. 

 - составляются на основе рабочих программ учебной практики и (или) 

производственной практики (практики по профессии) и квалификационной 

характеристики (требований) по рабочей профессии, служащего, 

профессионального стандарта и квалификации Единого тарифно-

квалификационного справочника (ЕТКС). 

6.9.5. К аттестации на заседании аттестационной комиссии на 

присвоение рабочей профессии, должности служащего допускаются 

обучающиеся, успешно освоившие все элементы профессионального модуля 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих».  

6.10. Порядок присвоения рабочей квалификации, категории служащих. 

6.10.1 Решение об итоговой оценке результатов квалификационных 

испытаний и о присвоении обучающимся квалификационного разряда по 

рабочей профессии, категории по должности служащих принимается 

аттестационной комиссией на закрытом совещании после сдачи экзамена 

всеми обучающимися. Решение принимается простым большинством 

голосов. В случае равного разделения голосов членов комиссии, решающим 

является голос председателя комиссии. 

6.10.2. Критериями для присвоения квалификационного разряда 

рабочей профессии и категории по данной должности служащих являются: 
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 -качество сдачи квалификационных испытаний, позволяющее 

определить уровень профессиональной подготовки обучающихся по 

профессии, должности;  

-соответствие уровня подготовки обучающегося по профессии, 

должности квалификационным требованиям ЕТКС. 

6.10.3. Решение заседания аттестационной комиссии протоколируется. 

В протоколе (Приложение 3, 4) фиксируются:  

-результаты квалификационных испытаний; 

 -присуждение рабочей профессии и квалификационного разряда, 

должности служащих и категории.  

Протоколы подписываются всеми членами комиссии, участвующими в 

аттестации.  

6.10.4. Если обучающийся не продемонстрировал навыки и знания, 

требуемые квалификационной характеристикой, нарушил требования 

безопасности труда или не продемонстрировал их знание и т. д., 

аттестационная комиссия вправе принять решение о том, что 

квалификационный экзамен обучающимся не сдан и рабочая профессия, 

должность служащих не присваивается.  

6.10.5. 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). 

6.10.6. 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. 

6.10.7. Решение аттестационной комиссии о присвоении рабочей 

профессии и квалификационного разряда, должности служащих и категории, 

по обучающимся, успешно прошедшим квалификационные испытания, 

объявляется приказом по Колледжу.  

6.11. Документы по присвоенной квалификации оформляются на 

основании протокола о присвоении квалификации, который хранится в 

учебной части постоянно (в соответствии с требованиями к номенклатуре 

дел). Порядок заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии 
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рабочего, должности служащего определяется локальным нормативным 

актом Колледжа. 

6.12. Выдаваемые документы регистрируются в Книге регистрации 

документов профессионального обучения. 

 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Колледжа:  

1) в связи с завершением обучения по программам профессионального 

обучения; 

 2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 7.2. настоящего 

Положения. 

 7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

1) по инициативе обучающегося и (или) физического или 

юридического лица, оплачивающего его обучение;  

2) по инициативе Колледжа в следующих случаях:  

- невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению программам профессионального обучения и выполнению учебного 

плана (получение во время промежуточной аттестации 

неудовлетворительных оценок по трем и более дисциплинам (включая 

задолженность по практике), непосещение без уважительных причин более 

30% занятий в месяц, получение неудовлетворительной оценки на итоговой 

аттестации; 

- установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж;  

- установления нарушения обучающимся Правил внутреннего 

распорядка Колледжа;  

- в случае неоплаты стоимости платных образовательных услуг;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и 

Колледжа.  

7.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора об отчислении обучающегося. При досрочном 

прекращении образовательных отношений договор об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным услугам расторгается на 

основании приказа директора об отчислении обучающегося. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
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образовании и локальными нормативными актами Колледжа, прекращаются 

с даты его отчисления из Колледжа.  

7.4. При досрочном прекращении образовательных отношений после 

издания приказа об отчислении обучающегося Колледж выдает 

обучающемуся, отчисленному из Колледжа, по его заявлению справку об 

обучении установленного образца. 

 

 

8. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ  

 

8.1. Обучающийся, отчисленный из Колледжа до завершения освоения 

программы профессионального обучения, имеет право на восстановление для 

обучения в течение пяти лет после отчисления при условии наличия в 

Колледже реализуемой программы, по которой он ранее обучался.  

8.2. Порядок и условия восстановления в Колледж по ОППО 

определяются приказом директора 

 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

9.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие 

приказом директора Колледжа. 

9.2. Изменения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются 

решением педагогического совета Колледжа. 
 

 

 

Разработчик: 

 

Руководитель  

ЦНПО «Приоритет-Регион» _______________________ Л.В. Борисова 
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Приложение 1 

 

          государственное бюджетное профессиональное  

           образовательное учреждение Самарской области 

          «Тольяттинский химико-технологический колледж» 

  
                                                                                                                         Директору  

ГБПОУ СО «ТХТК» 

                                                                                                                   Ф.И.О. 

З А Я В Л Е Н И Е 

         

Я, ___________________________________________________________________, прошу 

зачислить меня на обучение по программе профессиональной подготовки по профессии 

рабочего, должности служащего _________________________________________________ 

                                                                                                                 (название программы, количество часов) 

Форма обучения: очная / очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Дата рождения:_______________        Возраст_________________ 

Адрес проживания: ____________________________________________________________ 

Паспорт:  серия___________ номер_______________, выдан 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

СНИЛС:_______________________________________ 

Документ о предыдущем образовании:____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

год получения ______ 

Место работы ________________________________________________________________ 

Должность:___________________________________________________________________ 

E-mail: _______________________                        Телефон: ______________________ 

              

С условиями обучения ознакомлен (-а) и соглас (-ен, -на).   

Слушатель __________________                                      Подпись__________________   

 

Дата составления заявления: «______» ______________ 20______г.   

 

Заявление принял:  _________________________          «____»_____________20___г.  
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Лист внесения изменений 

 

 

№ 

п/п 

№ приказа, дата № пункта 

документа о 

внесенных 

изменениях 

Подпись Ф.И.О. 
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Лист ознакомления 

 

 

 

Фамилия, инициалы Должность Дата Подпись 
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