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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам профессиональной подготовки и переподготовки  

в АНО «ЦДПОБ «Гарант» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок, устанавливает правила организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам профессиональной подготовки в 

Автономной некоммерческой организации «Центр дополнительного профессионального 

образования и бизнеса «Гарант» (далее Образовательное учреждение).  

1.2. Настоящее положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по программам профессиональной подготовки (далее - Положение) разработано в соответствии с:  

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 №273-Ф3.  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №292 от 18.04.2013г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 

образовательным программам профессионального обучения». 

- Уставом Образовательного учреждения.  

1.3. В настоящее Положение могут быть внесены, по мере необходимости, соответствующие 

изменения и дополнения  

 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности по программам 

профессиональной подготовки. 

2.1. Реализация образовательной деятельности по программам профессиональной подготовки  

(программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программам переподготовки рабочих, служащих и программам повышения квалификации рабочих, 

служащих) направлена на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

2.2. Форма обучения по основным программам профессиональной подготовки определена очная.  

2.3. Содержание и продолжительность профессиональной подготовки по каждой профессии 

рабочего, должности служащего определяются конкретной программой профессиональной 

подготовки, разрабатываемой и утвержденной образовательным учреждением на основе 

установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов).  

Продолжительность обучения  по программам профессиональной подготовки устанавливается 

Образовательным учреждением.  

2.4. Лица в возрасте до 18 лет допускаются к освоению программ профессиональной подготовки  

при условии обучения по основным образовательным программам.    

2.5. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в соответствии с 

учебным планом конкретной программы профессиональной подготовки.  

2.6. Образовательная деятельность по программам профессиональной подготовки организуется в  

соответствии расписанием, утвержденным директором.  

2.7. Реализация программ профессиональной подготовки сопровождается проведением 

промежуточной аттестации обучающихся (в форме экзаменов или  зачетов). Периодичность и 

порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливается настоящим 

положением. По итогам изучения дисциплины выставляется дифференцированная оценка.  

2.8.  Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного  



экзамена. Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность,  для определения соответствия полученных знаний, умений и 

навыков программе профессиональной подготовки и установления на этой основе лицам, 

прошедшим  профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.  

Квалификационный экзамен  в Образовательном учреждении включает теоретический экзамен и 

практический. 

2.9.  Квалификационный экзамен проводится экзаменационной комиссией для определения 

соответствия  полученных знаний, умений и навыков программе профессиональной подготовки.  

2.10. Квалификационный  экзамен независимо от профессионального обучения включает в себя 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартов по соответствующим 

профессиям рабочих и практических  навыков.  

2.11. Лицам, успешно сдавшим квалификационный  экзамен, выдается Свидетельство об окончании 

обучения в Образовательном учреждении, дающее право сдавать экзамен на получение 

квалификации соответствующей профессии.  

2.12. Образовательная деятельность по реализации программ профессиональной подготовки 

осуществляется в течение всего календарного года. 

 

3. Оценка качества освоения программ профессиональной подготовки. 

3.1. Оценка качества освоения программ профессиональной подготовки проводится в отношении:  

- соответствия результатов освоения обучающимся программ профессиональной подготовки 

заявленным целям и планируемым результатам обучения;  

- соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления программ профессиональной 

подготовки установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации программ;  

3.2. Оценка качества освоения программ профессиональной подготовки проводится в  ходе 

самообследования, осуществляемого ежегодно в соответствии с действующими нормами.  

 


