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РАССМОТРЕНО 
На заседании 
педагогического совета 
техникума 
 
 «1» октября  2015г. 
Протокол  №  2 

 
Положение об обучении по дополнительным 

образовательным программам и основным программам 
профессионального обучения ОГБПОУ 
«Новомичуринский многоотраслевой техникум» 

1. Общие положения. 
1.1 Настоящее Положение  разработано на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 
января 2012г. №273-ФЗ; 

-Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (ФГОС); 

- Приказа Минобрнауки России « Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального образования» от 14 июня 2013г. №464; 

- Устава ОГБПОУ «Новомичуринский многоотраслевой техникум» 
2.Оганизация деятельности по дополнительным образовательным 

программам и основным программам профессионального обучения. 
2.1. Положение по организации и осуществлению образовательной 
деятельности по дополнительным образовательным программам и основным 
программам профессионального обучения устанавливает порядок и формы 
обучения по дополнительным образовательным программам и основным 
программам профессионального обучения. 
2.2.Формы обучения по дополнительным образовательным программам и 
основным программам профессионального обучения в техникуме очная. 
2.3. Образовательная деятельность по основным программам 
профессионального обучения и дополнительным образовательным 
программам организуется в соответствии с расписанием. 
2.4. По дополнительным образовательным программам: 
2.4.1.К освоению дополнительных общеобразовательных программ 
допускаются обучающиеся без предъявления требований к уровню 
образования. 
2.4.2. Содержание дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 
программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 
программой, разработанной и утвержденной техникумом. 
2.5.По основным программам профессионального обучения. 

2.5.1. На основании данного Положения в ОГБПОУ «Новомичуринский 
многоотраслевой техникум» осуществляется образовательная деятельность 



2  

по основным программам профессионального обучения 
(программампрофессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих и программам переподготовки рабочих и служащих): 
 

№ 
п/п 

Код Наименование профессии 

1. 11 442 Водитель автомобиля 
2. 12901 Кондитер 
3. 16199 Оператор электронно-вычислительных машин и 

вычислительных машин 
4. 19601 Швея 
5. 16675 Повар 
6. 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
7. 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
8 19756 Электрогазосварщик 
9. 19906 Электросварщик ручной сварки 
10. 21299 Делопроизводитель 

 
2.5.2. Техникум осуществляет обучение по дополнительной 
профессиональной программе на основе договора, заключаемого со 
слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся 
оплатить обучение согласно калькуляции. 
2.5.3. Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются  к  освоению 
основных программ профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих. 
2.5.4. Профессиональное обучение женщин и лиц в возрасте до восемнадцати 
лет  осуществляется только по тем профессиям рабочих и должностям 
служащих, работа по которым не запрещена или не ограничена для указанных 
лиц в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  
2.5.5.Прием в техникум для обучения по основным программам 
профессионального обучения осуществляется по заявлениям лиц и по 
договорам для лиц, обучающихся на платной основе. 
2.5.6. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются 
в соответствии с учебным планом конкретной основной программы 
профессионального обучения. 
2.5.7 . Реализация основных программ профессионального обучения 
сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся в 
соответствии с Положением о промежуточной аттестации. 
2.5.8. Профессиональное обучение по основным программам 
профессионального обучения завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. 
2.5.9 . Квалификационный экзамен включает в себя практическую 
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований, указанных в квалификационных 
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справочниках, и (или) профессиональных стандартов.  
2.5.10. Лицам,  успешно  освоившим  основную программу 
профессионального  обучения,  выдается  свидетельство  о  профессии  
рабочего,  должности  служащего. 
2.5.11. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) 
отчисленным из организации, выдается справка об обучении. 
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