
 
 

Положение о профессиональном обучении (профессиональной 

подготовке, переподготовке, повышении квалификации)  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального Закона 

«Об Образовании в Российской Федерации» (ст.68,73,76) от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ, приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 августа 2013 г. №292 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения», Устава ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Специалист» (далее по тексту – учебный центр). 

1.2. Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих 

предоставляется лицам, ранее не имевшим профессии рабочего или 

должности служащего. 

1.3. Профессиональное обучение по программам переподготовки рабочих и 

служащих предоставляется лицам, уже имеющим профессию рабочего, 

профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях 

получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с 

учётом потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 

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 платно. 

1.5 Профессиональное обучение по программам повышения квалификации 

рабочих и служащих предоставляется лицам, уже имеющим профессию 

рабочего или должность служащего, должности служащих, в целях 

последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и 



навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности 

служащего без повышения образовательного уровня. 

1.6. Профессиональное обучение (подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации) осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение». 

1.7. Продолжительность профессионального обучения определена 

конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 

утверждаемой на основе профессиональных стандартов (при наличии) или 

установленных квалификационных требований. 

1.8. Программа профессионального обучения включает в себя теоретические 

занятия, практическое обучение.  

 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 

различного возраста профессиональных компетенций, в том числе для 

работы с конкретным оборудованием, технологиями и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 

должности служащего без изменения уровня образования. 

2.2. Главными задачами являются: 

- удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о 

новейших достижениях в отрасли; 

- организация и проведение профессионального обучения (подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации) для специалистов предприятий, 

молодёжи, незанятого населения и безработных специалистов; 

- с целью расширения квалификации специалистов и их адаптации к новым 

экономическим и социальным условиям и введения новой профессиональной 

деятельности, в том числе с учётом новых стандартов. 

 

 

3. Организация профессионального обучения 

 

3.1. Профессиональное обучение по программам подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации осуществляется в ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Специалист». 



3.2. ЧОУ ДПО «Учебный центр «Специалист» выполняет методическую 

работу в целях улучшения качества обучения, построения его на основе 

современных образовательных технологий и практик, создаёт учебные планы 

и программы, учебно-методическую документацию, электронные учебные 

пособия, лекции. 

3.3. Сроки профессионального обучения (подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации) устанавливаются программами и 

профессиональными стандартами (квалификационными требованиями), 

утверждаются директором учебного центра самостоятельно в установленном 

порядке. 

3.4. Программы профессионального обучения (подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации) по профессиям рабочих, должностей служащих 

разрабатываются ЧОУ ДПО «Учебный центр «Специалист» и 

согласовываются с предприятиями и/или организациями, заинтересованными 

в подготовке квалифицированных кадров в соответствии  Приказом 

Ростехнадзора от 29.12.2006 N 1154 "Об утверждении Перечня основных 

профессий рабочих промышленных производств (объектов), программы 

обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору". 

3.5. Профессиональное обучение (подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации) завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Текущий контроль и проведение итоговой 

аттестации слушателей организуется в соответствии с Положением о 

текущем контроле и итоговой аттестации слушателей ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Специалист». 

3.6. Профессиональное обучение (подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации), осуществляется на учебно-производственной базе учебного 

центра, а также на рабочих учебных местах организаций независимо от 

организационно - правовой формы на основе договоров. 

3.7. Образовательные программы для профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, разработанные ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Специалист» должны иметь согласование с работодателями и утверждаются 

руководителем учебного центра. 

3.8. Учебные группы комплектуются численностью не менее 10 человек. 

На каждую группу составляется отдельное расписание учебных занятий. 

3.9. 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. 

3.10. Учебный центр издаёт соответствующий приказ о начале и окончании 

обучения и информирует граждан, поступивших на обучение или 

организации, направившие граждан на обучение. 

3.11. Приём документов осуществляется на основании Правил приема в 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Специалист», утвержденных директором 

учебного центра. 

3.12. Успешное завершение профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации подтверждается соответствующими документами 

установленного образца (свидетельства). 

3.13. Образовательная деятельность по основным программам 

профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием 

3.14. Реализация основных программ профессионального обучения 

сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. 

3.15. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся устанавливается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.16. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 

выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

 

 

Руководитель ЧОУ ДПО «Учебный центр «Специалист» 

_______________________/Скоробогатова Н.Н./ 


