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разрабатываются соответствующие программы профессионального обучения. 

 

II. Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

 

6. Профессиональное обучение осуществляется в ЧПОУ «СККИТ», а также в форме 

самообразования.  

 

7. Формы обучения по основным программам профессионального обучения 

определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

8. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения  

 

9. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 

профессии рабочего, должности служащего определяется конкретной программой 

профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, на основе профессиональных 

стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требований, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации. 

10. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 

соответствии с учебным планом конкретной основной программы профессионального 

обучения. 

11. Образовательная деятельность по основным программам профессионального 

обучения организуется в соответствии с расписанием, которое определяется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

12. Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах 

рабочего времени, обучающегося по соответствующим основным программам 

профессионального обучения. 

13. 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. 

14. Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается 

проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок 

проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода. Текущий контроль успеваемости проводится за счет времени, отведенного 

учебным планом на изучение дисциплины. Текущий контроль осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть образовательной 

программы. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. Текущий контроль соответствует 
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тематическому плану по дисциплинам, междисциплинарным курсам и может быть 

разнообразным по форме и содержанию в зависимости от целей контроля и специфики 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля. Текущий 

контроль знаний обучающихся может представлять собой: устный опрос (групповой или 

индивидуальный); проверку выполнения письменных домашних заданий; проведение 

лабораторных, расчетно-графических и иных работ; проведение контрольных работ; 

тестирование (письменное или компьютерное); контроль самостоятельной работы 

студентов (в письменной или устной форме). Фиксация результатов текущего контроля 

осуществляется, как правило, по пятибалльной системе и сопровождается оценками: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Результаты 

текущего контроля фиксируются в документах (журналах или иных установленных 

документах). 

 Промежуточная аттестация. Освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. Образовательная 

организация самостоятельно устанавливает систему оценок при промежуточной 

аттестации. Формами промежуточной аттестации являются:  

- экзамен (в том числе комплексный);  

- дифференцированный зачет (в том числе комплексный);  

- зачет (в том числе комплексный).  

Зачет (дифференцированный зачет) проводится, как правило, за счет времени, 

отводимого на изучение образовательной программы. Экзамен проводится за счет 

времени, отводимого на промежуточную аттестацию. Результаты промежуточной 

аттестации оцениваются по пятибалльной системе. При проведении зачета уровень 

подготовки студента фиксируется в зачетной ведомости и зачетной книжке оценкой 

«зачтено». 

15. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

 

16. Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, 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). 

 

17. 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. 

 

18. Формы проведения квалификационного экзамена устанавливаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

19. 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 
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рабочего, должности служащего). 

20. 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. 

 

21. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, самостоятельно 

устанавливают образцы выдаваемого свидетельства о профессии рабочего, должности 

служащего, и определяют порядок их заполнения и выдачи. 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 (Приложение1, 2). 

 

22. 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (Приложение 3). 

 

 

К освоению основных 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 (с 

различными формами умственной отсталости). 

 Прием в образовательную организацию по дополнительным профессиональным 

программам проводится по личному заявлению граждан. 

Прием документов осуществляется круглый год. 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательные организации 

поступающий предъявляет следующие документы: 

Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

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

проживающие за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий 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";  

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом". 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 

(последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации. 

В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=197501&rnd=244973.2218718908&dst=100091&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=150465&rnd=244973.51822533&dst=100223&fld=134
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фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

дата рождения; 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

названия программы, для обучения по которым он планирует поступать в 

образовательную организацию, с указанием условий обучения и формы получения; 

нуждаемость в предоставлении общежития; 

необходимость создания для поступающего специальных условий в связи с его 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности по образовательным программам и приложения к ним или 

отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной 

подписью поступающего. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие 

действительности, образовательная организация возвращает документы поступающему. 

Вступительные испытания по программам профессионального обучения в ЧПОУ 

«СККИТ» не проводятся. 

При поступлении в образовательную организацию инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья должны учитываться материально-

технические условия, которые должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Организация осуществляет обучение по программам профессионального обучения 

на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим 

или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение. При наличии названных документов оформляется приказ о зачислении. 

 

Отчисление обучающихся из Колледжа возможно по следующим основаниям: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи 61 Федерального 

закона «Об Образовании». 

Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 

отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с 

даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При досрочном прекращении образовательных отношений организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного 

акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, 

справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего Федерального 

закона «Об образовании». 

Порядок и условия восстановления в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обучающегося, отчисленного по инициативе этой 

организации, определяются локальным нормативным актом этой организации. 

Обучающийся имеет право на восстановление в колледж в течение пяти лет после 

отчисления из него по собственному желанию. Восстановление студента, отчисленного по 

неуважительной причине (академической неуспеваемости, нарушения условий договора, 

Устава и Правил внутреннего распорядка ЧПОУ «СККИТ»), осуществляется в течение 

http://base.garant.ru/70291362/6/#block_108749
http://base.garant.ru/70291362/6/#block_108738
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пяти лет после отчисления из колледжа, при наличии вакантных мест и (или) наличия 

программы дополнительного профессионального образования. Лица, отчисленные из 

колледжа за академическую неуспеваемость по итоговым испытаниям или не прошедшие 

отдельные виды аттестационных испытаний, могут быть восстановлены для их 

повторного прохождения в течение трех лет. Обучающимся, не проходившим итоговой 

аттестации по уважительной причине, может быть удлинен срок обучения, но не более 

чем на год.  

Процедура перевода обучающегося в другую образовательную организацию 

регламентируется Положением о переводе, отчислении и восстановлении студентов в 

Частном профессиональном образовательном учреждении «Северо-Кавказский колледж 

инновационных технологий». 

 

2.11. Оценка качества освоения программ профессионального обучения проводится в 

отношении: 

- соответствия результатов освоения программы профессионального обучения заявленным 

целям и планируемым результатам обучения; 

- соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления программы 

профессионального обучения установленным требованиям к структуре, порядку и 

условиям реализации программ; 

- способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по 

предоставлению образовательных услуг. 

 

2.12. Оценка качества освоения программ профессионального обучения проводится в 

следующих формах: 

- внутренний мониторинг качества образования; 

- внешняя независимая оценка качества образования. 

Организация самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней оценки 

качества реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов. 

Требования к внутренней оценке качества программ профессионального обучения 

и результатов их реализации утверждается в порядке, предусмотренном образовательной 

организацией. 

Организации на добровольной основе могут применять процедуры независимой 

оценки качества образования, профессионально-общественной аккредитации программ 

профессионального обучения и общественной аккредитации организаций. 

 

III. Особенности профессионального обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

23. Содержание профессионального обучения и условия организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, самостоятельно разрабатываемой организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

24. Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, должны быть 

созданы специальные условия для получения образования по основным программам 

профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

25. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают 

получение профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющими основного 

общего или среднего общего образования. 



7 
 

Приложение 1 

 

Образец свидетельства о профессии рабочего, должности служащего 
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Приложение 2  

 

Образец приложения к свидетельству о профессии рабочего, должности служащего 
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Приложение 3 
Частное профессиональное образовательное учреждение  

 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»  

(ЧПОУ «СККИТ») 

ИНН 2632002863 КПП 263201001 р/с 40703810501090000052 Филиал ОАО Банк ВТБ в г. 

Ставрополе 

357524, Ставропольский край,  г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Зеленый холм», 

массив 8, участок 12. e-mail: skaiton@mail.ru телефон 8(8793) 31-76-54   

 

ИСХ.№_______ 

От____________ 

 

СПРАВКА 

 

           Дана _______________________________________________________________ 

                              Ф.И.О. обучающегося 

 

В том, что он(а) действительно обучается (обучался) по программе профессионального 

обучения "_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________" 

 

                           Наименование программы 

 

    Сроки обучения: с "__" _______ 20__ г. по "__" __________ 20__ г. 

     

 

За время обучения сдал(а)зачеты и экзамены по следующим дисциплинам 

Наименование дисциплин Максимальное 

количество 

часов 

Вид  

аттестации 

Итоговая 

оценка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

Всего по дисциплинам    

     

 

 

Директор                               ф.и.о. 

 

 

mailto:skaiton@mail.ru

