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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет нормативно – правовые, содер-

жательно – деятельностные основы организации профессионального обучения 

учащихся 8-10 классов в ГБПОУ МО «Ступинский техникум им. А.Т. Тумано-

ва». 

1.2. ГБПОУ МО «Ступинский техникум им. А.Т. Туманова» 

реализует программу профессионального обучения школьников в рамках реа-

лизации приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – 

получение профессии вместе с аттестатом», имеющей целью подготовку обу-

чающихся по рабочим профессиям. 

1.3 Настоящее положение разработано на основании: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

июля 2013 г. N 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 16.12.2013 г. N 1348, от 28.03.2014 г. N 244, 

от 27.06.2014г. N 695, от 03.02.2017г. N 106);               

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. N 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 21.08.2013 N 977, от 

20.01.2015 N 17, от 26.05.2015 N 524, от 27.10.2015 N 1224);               

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных об-

разовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Мини-

стром образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

 

II. Цели и задачи профессионального обучения 

 

2.1 Профессиональное обучение вводится в 8-10 классах общеобразова-

тельных организаций и ориентировано на социальную защиту (социализацию) 

выпускников общеобразовательных организаций за счет получения профессио-

нальных знаний, умений и навыков по рабочей профессии, приобретения обу-

чающимися готовности к выполнению профессиональных функций в опреде-

ленных сферах деятельности. 

2.2. Задачи профессиональной подготовки: 
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 обеспечение социальной адаптации выпускников к рынку труда; 

 формирование положительной мотивации к получению профессио-

нального образования и профессии, гарантирующей трудоустройство; 

 воспитание трудолюбия, уважения к рабочей профессии; 

 развитие спектра познавательных и профессиональных интересов, 

ключевых компетенций учащихся, обеспечивающих успешность в будущей 

профессиональной деятельности; 

 формирование образовательного пространства, направленного на реа-

лизацию личностно-ориентированного образовательного процесса; 

 оказание психолого-педагогической помощи в приобретении школь-

никами представлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе, свя-

занных с профессиональным становлением. 

 

III. Порядок организации профессионального обучения  

учащихся общеобразовательных учреждений 

 

3.1. ГБПОУ МО «Ступинский техникум им. А.Т. Туманова» обеспечи-

вает адаптацию выпускника к социальной среде, для чего на основе выбора 

осуществляется подготовка по рабочей профессии. 

3.2. Профессиональное обучение организуется только с согласия уча-

щихся и их родителей (законных представителей). 

3.3. Наименование профессии, по которой организовано профессио-

нальное обучение, соответствует Перечню профессий (специальностей) обще-

образовательных учреждений (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21.06.2006г. №03-1508 «О перечне профессий (спе-

циальностей) общеобразовательных учреждений»). 

3.4. Организация профессионального обучения  сопровождается заклю-

чением договора о взаимодействии (социальном партнерстве) между общеобра-

зовательными организациями и «Ступинским техникумом». 

3.5. Для обеспечения качества профессионального обучения в техникуме 

имеется учебный кабинет, лаборатории, оснащенные учебно-лабораторным 

оборудованием, техническими средствами, учебными и наглядными пособия-

ми. 

3.6. Основными формами организации профессионального обучения яв-

ляются уроки, практические занятия и производственное обучение (учебная 
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практика). Обучение учащихся проводится мастером производственного обу-

чения.  

3.7. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяют-

ся в соответствии с учебным планом. 

3.8. Профессиональное обучение учащихся 8-10 классов осуществляется 

на основе рабочей программы и регламентируется расписанием занятий.  

3.9. Зачисление в группу профессионального обучения по выбранной 

профессии производится приказом директора техникума, на основании заявле-

ний родителей (законных представителей).  

3.10. Образовательное учреждение имеет право отказать в приеме ребен-

ка в случаях недостижения ребенком возраста, предусмотренного образова-

тельной программой учреждения; наличия медицинских противопоказаний о 

возможности заниматься выбранным направлением деятельности; отсутствия 

свободных мест. 

3.11.  Численность обучающихся в группах устанавливается на основе 

государственных нормативных требований по охране труда, санитарных норм и 

техники безопасности. Предельная наполняемость группы должна быть не бо-

лее 25 учащихся. 

3.12. Учащиеся и их родители (законные представители) должны быть 

своевременно ознакомлены с уставом, лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, обра-

зовательными программами и другими документами, регламентирующими ор-

ганизацию и осуществление образовательной деятельности,  проинформирова-

ны о перечне профессий, по которым возможно профессиональное обучение, 

предупреждены о невозможности получения учащимся документа о присвоен-

ной квалификации по причине недостаточного количества учебных часов, вы-

деляемых в учебном плане общеобразовательного учреждения. 

 

IV. Промежуточная и итоговая аттестация 

 

4.1.  Реализация программ профессионального обучения сопровождается 

проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность 

и порядок проведения промежуточной аттестации устанавливаются локальным 

актом ГБПОУ МО «Ступинский техникум им. А.Т. Туманова» - Положением о 

формах, периодичности и порядке проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся. 

4.2.  Учёт всех видов занятий ведётся в отдельном журнале учащихся. 

Успеваемость по рабочим профессиям контролируется на основании устных и 



5 

 

письменных ответов, выполнения практических работ, прохождения учебной 

практики.  

4.3. Учащиеся выпускных классов школы, полностью прошедшие теоре-

тическое и практическое обучение в соответствии с программой, допускаются к 

сдаче квалификационных экзаменов по профессии. Квалификационный экзамен 

рассматривается как форма государственной (итоговой) аттестации выпускни-

ков. 

4.4. Для государственной (итоговой) аттестации выпускников приказом 

директора техникума назначается аттестационная комиссия. В состав аттеста-

ционной комиссии по сдаче квалификационного экзамена включаются дирек-

тор техникума или его заместители (председатель экзаменационной комиссии), 

преподаватели спецдисциплин, мастера производственного обучения. К прове-

дению квалификационного экзамена привлекаются также представители рабо-

тодателей.  

4.5. Квалификационный экзамен проводится для определения соответ-

ствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения.  

4.6 Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалифи-

кационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификаци-

онных требований. 

4.6. В техникуме разрабатываются методические материалы по прове-

дению квалификационных экзаменов по конкретной профессии. 

4.7. Сроки итоговой аттестации (квалификационного экзамена) опреде-

ляются программой профессионального обучения. Конкретные даты квалифи-

кационного экзамена утверждаются приказом директора техникума. 

4.8. Лицам, полностью освоившим учебные программы и успешно сдав-

шим квалификационный экзамен, по решению государственной аттестационной 

комиссии выдаётся свидетельство государственного образца об уровне квалифи-

кации по профессии.  

 

V. Кадровое обеспечение профессионального 

обучения 

        5.1. Педагогические работники назначаются в порядке, установленном для 

общеобразовательных организаций. Преподавательскую работу могут вести 

преподаватели и мастера производственного обучения, имеющие образование 

по профилю профессии. 
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VI. Права и обязанности участников профессионального обучения 

 

       6.1. Участниками образовательных отношений в образовательных учре-

ждениях являются учащиеся, их родители (законные представители), педагоги-

ческие работники. 

      6.2. Права, обязанности и взаимоотношения участников образовательных 

отношений определяются уставами и локальными нормативными актами обра-

зовательных учреждений. 

       6.3. Обучающиеся имеют право: 

 на бесплатное получение профессиональной подготовки по профессии 

в соответствии с настоящим Положением; 

 пользование имуществом техникума, необходимым для профессио-

нального обучения; 

 получение полной и достоверной информации об оценках своих зна-

ний, умений, а также критериях их осуществления. 

       6.4. Обучающиеся обязаны: 

 своевременно предоставлять все необходимые документы, преду-

смотренные уставом; 

 бережно относиться к имуществу, оборудованию кабинета;  

 возмещать ущерб, причиненный имуществу, в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации; 

 вовремя являться на теоретические и практические занятия; 

 извещать мастера производственного обучения об уважительных при-

чинах своего отсутствия на занятиях; 

 проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому пер-

соналу; 

       6.5. Порядок поощрения и взыскания обучающихся регламентируется пра-

вилами о поощрениях и взысканиях обучающихся техникума.  

       6.6. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

 знакомиться с ходом и содержанием обучения.  
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 участвовать в решении организационных вопросов профессионально-

го обучения. 

       6.7. Педагогические работники имеют право: 

 на участие в управлении в порядке, определяемом настоящим Поло-

жением; 

 защиту профессиональной чести и достоинства; 

 свободный выбор и использование методики обучения и воспитания, 

учебные пособия и материалы, методы оценки знаний обучающихся; 

 социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ. 

       6.8. Педагогические работники обязаны:  

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и должностную 

инструкцию; 

 быть ответственными за жизнь и здоровье обучающихся во время 

учебного процесса,  

 создавать необходимые условия для обучения,  

 соблюдать безопасность труда, санитарно-гигиенических норм и про-

тивоэпидемического режима в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


