
ПРОЕКТ 

Положение  

об организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения в ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина (далее - Положение) устанавливает правила организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих, 

служащих и программам повышения квалификации рабочих, служащих, далее все 

вместе – программы профессионального обучения), в том числе, особенности 

организации для слушателей с ограниченными возможностями здоровья (далее – лиц 

с ОВЗ) и инвалидов в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской 

Федерации; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №292 от 

18.04.2013г «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Правила  оказания платных 

образовательных услуг»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013г. 

№513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 распоряжением Департамента образования города Москвы №319 от 18.04.2016 г. «О 

проведении проекта «Профессиональное обучение без границ» в образовательных 

организациях, подведомственных Департаментом образования города Москвы»; 

 приказом Департамента образования города Москвы №448р от 17.11.2015 г. «О 

включение образовательных организаций подведомственных Департаменту 

образования города Москвы, в проект «Профессиональное обучение без границ»»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2015 г. N 1224 

"О внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. N 292"; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1408 "Об 

утверждении примерных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий"; 

 положением о структурном подразделении ГАПОУ МОК им. В. Талалихина «Центр 

профессиональных квалификаций»; 

 положением о структурном подразделении «Автошкола»; 

 Уставом ГАПОУ МОК им. В. Талалихина  и другими локальными нормативными 

актами ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

1.3. Программы профессионального обучения могут реализовываться в ГАПОУ МОК 

им. В. Талалихина в очной и очно - заочной формах обучения. 

1.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

1.5. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 

профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной программой 
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профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой ГАПОУУ МОК им. 

В. Талалихина на основе профессиональных стандартов (при наличии) или 

установленных квалификационных требований. 

1.6. При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом его продолжительность может быть изменена с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного слушателя. 

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

пределах осваиваемой программы профессионального обучения, осуществляется в 

порядке, установленном локальным нормативным актом ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина. 

1.8. К освоению программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего 

или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.9. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 

соответствии с учебным планом конкретной программы профессионального 

обучения и на договором об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по 

Договорам об образовании, осуществляется на основании расчета экономически 

обоснованных затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг с 

учетом конкретной направленности программы профессионального обучения.  

1.10. Образовательная деятельность по программам профессионального обучения 

организуется в соответствии с расписанием, которое утверждается приказом 

директора ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

1.11. Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах рабочего 

времени обучающегося по соответствующим программам профессионального 

обучения. 

1.12. Реализация программ профессионального обучения сопровождается проведением 

промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок 

проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливается учебным 

планом программы профессионального обучения. 

1.13. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен 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. 

1.14.  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. К проведению квалификационного 

экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений.  

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

класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

1.16. При определении порядка заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии 

рабочего, должности служащего в нем также предусматривается порядок 

заполнения, учета и выдачи дубликата указанного свидетельства. 

 



2. Организация приема документов 

 
2.1.Прием документов и регистрация слушателей на обучение по программам 

профессионального обучения осуществляется без вступительных испытаний в течение 

всего учебного года. 

2.2. По итогам регистрации формируется предварительный список слушателей по каждой 

программе профессионального обучения. Учебные группы открываются в течение 

всего года по мере их комплектования. Зачисление осуществляется на основании 

приказа директора ГАПОУ МОК им. В. Талалихина и после заключения Договора об 

образовании со слушателем. 

2.3.Прием проводится на основании их личных заявлений поступающих (в т. ч. в 

электронном виде) и представленных документов.  

Граждане Российской Федерации представляют: 

 ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

 ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации (на программы профессиональной переподготовки); 

 2 фотографии. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо копию документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"; 

 копия документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации, если удостоверяемое указанным 

документом образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона (в 

случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании 

иностранного образования) – на программы профессиональной переподготовки; 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

 2 фотографии. 

2.4.Прием ксерокопий документов осуществляется при предъявлении оригиналов 

указанных документов. 

2.5.Поступающего знакомят с: 

1. лицензией на осуществление образовательной деятельности с приложениями; 

2. Уставом ГАПОУ МОК им. В. Талалихина; 

3. формами документов, выдаваемых по окончании обучения; 

4. основной программой профессионального обучения (сроками обучения) 

5. иными локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность в 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

2.6.Факт ознакомления, с указанными в п.2.5. документами, и согласие на сбор и 

обработку персональных данных фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью поступающего.  

2.7.На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы. 

2.8.Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

2.9.Основаниями для отказа в приеме документов на обучение по программам 

профессионального обучения являются: 

отсутствие 50% контингента слушателей по заявленной программе. 
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3. Особенности реализации программ профессионального обучения в рамках 

проекта «Профессиональное обучение без границ» 

 

3.1.На обучение по основным программам профессионального обучения в рамках проекта 

Департамента образования города Москвы «Профессиональное обучение без границ» 

(далее – Проект) принимаются лица различного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, не имеющими основного общего или среднего общего 

образования и лица до 18 лет, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования  (далее все вместе - поступающие). 

3.2.Обучение слушателей в рамках Проекта осуществляется за счет средств бюджета 

города Москвы. 

3.3.Программы профессиональной подготовки реализуются в очной форме. 

3.4.Прием документов и регистрация слушателей проводится с июня по октябрь текущего 

года. По итогам регистрации формируется предварительный список слушателей. 

3.5.Прием на обучение по программам профессиональной подготовки проводится по 

личным заявлениям поступающих (в т. ч. в электронном виде) Форма 1 и 

представленных документов: 

копия документа, удостоверяющего личность и гражданство; 

копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС); 

копия карточки медицинского страхования;  

справка по форме 086-у; 

действующая медицинская книжка; 

фото 3×4 – 2 шт. 
3.6.Поступающего знакомят с: 

лицензией на осуществление образовательной деятельности с приложениями; 

Уставом ГАПОУ МОК им. В. Талалихина; 

формами документов, выдаваемых по окончании обучения; 

основной программой профессионального обучения (сроками обучения) 

иными локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность в 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

3.7.Факт ознакомления, с указанными в п.3.6. документами, и согласие на сбор и 

обработку персональных данных фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью поступающего.  

3.8.На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы. 

3.9.Зачисление на обучение по программам профессионального обучения утверждается 

приказом директора ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

3.10. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

3.11. Прием на обучение проводится без вступительных экзаменов по результатам 

рассмотрения документов, представленных поступающими. 

3.12. Причинами отказа в зачислении на обучение могут быть: 

несоответствие представленных документов и невозможности устранения данной 

причины; 

отсутствие набора по соответствующей программе профессионального обучения; 

наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения заболевания, 

препятствующего получению рабочей профессии. 

 

4. Особенности организации профессионального обучения для лиц с ОВЗ и 

инвалидов 



 

4.1.Содержание и условия организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов осуществляется 

на основе, адаптированных при необходимости для обучения указанных категорий, 

разрабатываемых ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

4.2.Обучение по ДПП лиц с ОВЗ и инвалидов осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких слушателей. 

4.3.ГАПОУ МОК им. В. Талалихина создает специальные условия, под которыми 

понимаются условия, включающие в себя использование специальных методов 

обучения, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

слушателям необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

1) для лиц с ОВЗ и инвалидов по зрению: 

 адаптация официального сайта ГАПОУ МОК им. В. Талалихина в сети Интернет с 

учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к 

международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

 размещение в доступных для обучающихся, слабовидящими, местах и в 

адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации 

о расписании учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота 

прописных букв не менее 7,5 см); 

 наличие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы). 

2) для лиц с ОВЗ и инвалидов по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной; 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации. 

3) для лиц с ОВЗ и инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:  

 условия для беспрепятственного доступа слушателей в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, а также 

их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не 

более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

4.4. Образование лиц с ОВЗ и инвалидов может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных группах. Численность лиц в группе 

устанавливается до 15 человек. 

 

5. Порядок принятия и срок действия Положения 
 

5.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

5.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами федеральных органов управления образованием, 

Департаментом образования города Москвы на основе решением Совета ГАПОУ 

МОК им. В. Талалихина. 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации практики слушателей, осваивающих основные программы 

профессиональной подготовки в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение об организации  практики  слушателей, осваивающих основные 

программы профессиональной подготовки (далее – Положение) регламентирует 

процесс организации и проведения практики в рамках реализации основных программ 

профессионального обучения в ГАПОУ МОК им. В. талалихина. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

o Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

o Трудовым кодексом Российской Федерации (с изменениями и дополнениями);  

o положением о структурном подразделении ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

«Центр профессиональных квалификаций»; 

o распоряжением Департамента образования города Москвы №319 от 18.04.2016 

г. «О проведении проекта «Профессиональное обучение без границ» в 

образовательных организациях, подведомственных Департаментом образования 

города Москвы»; 

o приказом Департамента образования города Москвы №448р от 17.11.2015 г. «О 

включение образовательных организаций подведомственных Департаменту 

образования города Москвы, в проект «Профессиональное обучение без 

границ»»; 

o приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

o приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2015 г. N 1224 

"О внесении изменения в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292" 

o Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Правила  оказания 

платных образовательных услуг»; 

o приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291 «Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»;  

o приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

августа 2016 г. N 1061 «О внесении изменений в положение о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»;   

o приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013г. №513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

o Уставом ГАПОУ МОК им. В. Талалихина; 

o другими локальными нормативными актами ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

1.3. Учебная и производственная практика (далее – практика) является обязательным 

разделом основной программы профессионального обучения и представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

слушателей. 
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1.4. Общий объем времени, отведенный на практику, определяется учебным планом, 

календарным учебным графиком. Продолжительность каждого вида практики на 

освоение каждого профессионального модуля определяется рабочей программой  

профессионального модуля и программами практик. Для освоения программ  

практики  устанавливается шестидневная рабочая (учебная) неделя.  

1.5.Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную последовательность 

практическую подготовку в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

1.6.Программы практики разрабатываются и утверждаются ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина, согласовываются с социальными партнерами/работодателями.  

1.7.Общий объем времени, отведенный на практику, определяется учебным планом и 

календарным учебным графиком. Для освоения программы практики устанавливается 

шестидневная рабочая (учебная) неделя. 

1.8.Предоставление документов, подтверждающих освоение слушателями компетенций 

при прохождении практики является необходимым условием допуска их к 

государственной итоговой аттестации. 

1.9.По каждой программе профессионального обучения предусматривается ведение 

следующей рабочей документации: 

-  программы практики (учебной, производственной); 

- договор с организацией или трудовой договор обучающегося/ справка с места работы; 

-  календарно-тематический план; 

- приказ об установлении педагогической нагрузки;  

- приказ о закреплении за группами мастеров производственного 

обучения/преподавателей профессионального цикла; 

- приказ о направлении слушателей на практику; 

- календарный учебный график; 

- график консультаций. 

 

2. Организация и проведение учебной практики 

 

2.1.За время учебной практики слушателю необходимо выполнить задания, 

предусмотренные программой учебной практики, которые формируются с учетом 

видов работ, указанных в рабочих программах.  

2.2.Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей профессии. 

2.3.Слушатели проходят учебную практику в организации по месту работы, в случаях, 

если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует содержанию 

практики. 

2.4.В период прохождения учебной практики слушатель ведет дневник- отчет практики, в 

котором проставляются результаты прохождения учебной практики. Форма 1. Дневник 

- отчет практики заверяется организацией. В качестве приложения к дневнику – отчету 

практики слушатель может оформлять графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 

наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике.  

2.5.Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями профессионального цикла. 

2.6.При проведении учебной практики группа делится на подгруппы численностью не 

менее 12 человек.  

 

3. Организация и проведение производственной практики 

 



3.1.Производственная практика направлена на приобретение практического опыта по виду 

профессиональной деятельности, предусмотренных программой профессионального 

обучения. 

3.2.За время производственной практики слушателю необходимо выполнить задания, 

предусмотренные программой практики, которая формируются с учетом видов работ, 

указанных в рабочих программах.  

3.3.Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки слушателей на основе договоров, 

заключаемых между ГАПОУ МОК им. В. Талалихина и этими организациями, а также 

трудовых договоров, заключенных организациями с обучающимися. 

3.4.Слушатели проходят производственную практику в организации по месту работы в 

случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует 

содержанию практики. 

3.5.В период прохождения производственной практики слушателем ведется дневник – 

отчет практики, в котором отмечаются результаты практики. Форма 1. Дневник-отчет 

практики заверяется организацией. В качестве приложения к дневнику-отчету 

практики слушатель может оформлять графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 

наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике. 

3.6.По результатам производственной практики слушатель должен составить отчет. К 

отчету прилагается характеристика от руководителя организации, участвующей в 

проведении практики. 

3.7.По результатам практики руководителями практики от организации и ГАПОУ МОК 

им. В. Талалихина формируется аттестационный лист. 

3.8.По завершении изучения профессионального модуля в период и за счет объема 

времени, отведенного на практику, проводится квалификационный экзамен на базе 

организации, участвующей в проведении практики или в лаборатории на базе ГАПОУ 

МОК им. В. Талалихина. 

3.9.При проведении производственной практики группа делится на подгруппы 

численностью не менее 12 человек.  

 

4. Руководство практикой 

 

3.1.  Общий руководство за организацией практики осуществляет директор ГАПОУ МОК  

им. В. Талалихина, который утверждает: 

- договора с организациями; 

- календарный учебный график; 

- приказ о тарификации; 

-рабочие программы учебной практики; 

- направление студентов на практику. 

3.2. Общий контроль за организацией и проведением практики осуществляет заместитель 

директора по учебно- воспитательной работе, который корректирует и согласовывает всю 

документацию, утверждаемую директором. 

3.3. Руководитель структурного подразделения осуществляет непосредственную 

организацию и контроль по практике в рамках реализации каждой программы: 

- организует и осуществляет контроль за разработкой рабочих программ практики, 

фондов оценочных средств и согласовывает их с организациями, участвующими в 

проведении практики; 

- подготавливает проекты договоров с организациями на проведение практики; 

-  составляет календарные учебные графики, согласует их с организациями; 

- осуществляет методическое руководство и контроль за деятельностью всех лиц, 

участвующих в организации и проведении практики; 



- представляет отчеты по результатам прохождения практики; 

- проводит установочные и итоговые собрания (конференции) по практике; 

- организует круглые столы с представителями организаций, базами практик; 

- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций слушателей, освоенных им в ходе прохождения 

практики; 

- контролирует ведение документации по практике со стороны педагогов и 

слушателей. 

3.4. Руководители практики от ГАПОУ МОК им. В. Талалихина (мастера 

производственного обучения и преподаватели профессионального цикла): 

- разрабатывают рабочие программы и фонды оценочных средств 

профессиональных модулей;  

-  разрабатывают тематику заданий для слушателей; 

- разрабатывают методические документации по выполнению отдельных заданий 

на практике; 

- участвуют в организации установочных и итоговых собраний (конференций) по 

практике; 

- осуществляют контроль прохождения слушателями и организации практики, в 

том числе и с выездом в организации; 

- контролирует условия организации практики организациями, в том числе 

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- разрабатывают совместно с организациями формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики; 

- совместно с руководителями практики от организации формируют 

аттестационный лист, 

- консультируют студентов по вопросам организации и содержания практики; 

- контролируют ведение рабочей документации. 

3.5. Организации, участвующие в проведении практики: 

- заключают договоры на организацию практики; 

-согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание 

на практику; 

-предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики 

от организации, определяют наставников из числа высококвалифицированных работников 

организации, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками; 

- участвуют в проведении итоговых собраний (конференций) по результатам 

учебной практики; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 

практики; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

Права и обязанности слушателей 

 

4.1. Слушатели в период прохождения практики обязаны: 

- строго соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 



-  выполнять все виды работ, предусмотренных программой практики. 

- иметь индивидуальные средства защиты (спецодежда; спецобувь; средства 

защиты: рук, глаз, головы); 

-  своевременно проходить медицинский осмотр и представлять справки о 

состоянии здоровья/ медицинские санитарные книжки. 

4.2. Слушатели, не выполнившие без уважительной причины программу практики, 

отчисляются из ГАПОУ МОК им. В. Талалихина как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению программы профессионального обучения согласно 

соответствующему Положению.  

4.3. Слушатели, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению  итоговой аттестации. 

4.4. Оплата труда мастерам производственного обучения, преподавателям  

профессионального цикла производится за фактически отработанное количество часов 

согласно табелю учета вычитанных часов из внебюджетных (бюджетных) средств. 

 

5.Порядок принятия и срок действия Положения 
 

5.1.Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

5.2.Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами федеральных органов управления образованием, 

Департаментом образования города Москвы на основе решением Совета ГАПОУ МОК 

им. В. Талалихина. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации квалификационного экзамена  

в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Положение об организации квалификационного экзамена в ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина (далее – Положение) регламентирует организацию и проведение 

квалификационного экзамена для слушателей, реализующих основные 

программы профессионального обучения в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

o Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № ФЗ -273 от 29.12.2012 г.; 

o Трудовым кодексом Российской Федерации (с изменениями и дополнениями); 

o приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

o приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2015 г. N 1224 

"О внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292" 

o Уставом ГАПОУ МОК им. В. Талалихина; 

o другими локальными нормативными актами ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 
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1.3. Квалификационный экзамен проводится с целью определения соответствия 

полученных знаний, умений, навыков (компетенций) требованиям основной 

программы профессионального обучения в рамках установленных 

квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

1.4. Квалификационный экзамен 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. 

1.5. К квалификационному экзамену допускаются слушатели, не имеющие 

академических задолженностей, и в полном объеме выполнившие учебный план 

основной программы профессионального обучения 

1.6. Экзамен проводится как процедура внешнего оценивания с участием 

представителей работодателей. 

1.7. Слушателям, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд или класс, категория и выдается свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего. 

 

2. Проведение квалификационного экзамена 

 

2.1. Для проведения квалификационного экзамена должен быть подготовлен 

следующий пакет документов:  

- сводная оценочная ведомость квалификационного экзамена;  

- аттестационный лист по результатам практики; 

- оценочный лист квалификационного экзамена; 

- требования к портфолио слушателя; 

-  пакет экзаменатора. 

- образец свидетельства, выдаваемый студентам по результатам квалификационного 

экзамена при присвоении квалификации  

2.2. Квалификационный экзамен включает в себя несколько аттестационных 

испытаний: 

защита практической квалификационной работы; 

проверка теоретических знаний. 

2.3. Профилирующая предметно - цикловая комиссия (далее – ПЦК) организует 

разработку комплектов контрольно-оценочных средств (далее – КОС) для 

квалификационного экзамена. 

2.4.  Выделяют несколько уровней заданий, выносимых на квалификационный 

экзамен: 

- ориентированные на проверку освоения вида профессиональной деятельности (далее 

– ВПД) в целом; 

- ориентированные на проверку освоения группы компетенций; 

- ориентированные на проверку освоения отдельных компетенций. 

Разработка/экспертиза КОС осуществляется с привлечением работодателей. 

2.5. Структура КОС, а также критерии оценки утверждаются директором ГАПОУ 

МОК им. В. Талалихина. 

2.6. Для проведения квалификационного экзамена приказом директора утверждается 

персональный состав экзаменационных комиссий (далее – Комиссии). 

2.7. Комиссия утверждается сроком на один учебный год.  

2.8. В состав Комиссии входят: 

председатель, который организует и контролирует деятельность Комиссии, 

обеспечивает единство требований. Председателем Комиссии является лицо из 



числа специалистов предприятий, организаций, их объединений, являющиеся 

заказчиками соответствующих кадров; 

секретарь – работник ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. Обязанности секретаря и 

члена Комиссии может выполнять 1 работник; 

члены Комиссии - представители работодателя/работники ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина/представители администрации ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

2.9. Численный состав Комиссии – не менее 3 человек. 

2.10. Квалификационный экзамен проводится в специально подготовленных 

помещениях: учебных мастерских, лабораториях и на предприятии работодателя. 

 

 

3. Порядок принятия и срок действия Положения 
 

3.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

3.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами федеральных органов управления образованием, 

Департаментом образования города Москвы на основе решением Совета ГАПОУ 

МОК им. В. Талалихина. 

 

 

 

 

 


