


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Положение  об  организации  образовательной  деятельности  по
основным  программам  профессионального  обучения  в  Государственном
профессиональном  образовательном  учреждении  «Донецкий  центр
профессионально-технического  образования  строительства  и  архитектуры»
(далее - Положение) регулирует организацию и осуществление образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения.

1.2.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Законом
Донецкой Народной Республики «Об образовании», Порядком организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  программам
профессионального  обучения,  утвержденного  Приказом  Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики от 19.08.2016 г. № 846,
зарегистрированном в Министерстве юстиции 02.09.2016 г. № 1529, и является
обязательное для Центра.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

2.1.  К  основным  программам  профессионального  обучения  (далее  –
профессиональное  обучение)  относятся  программы  профессиональной
подготовки  по  профессиям  рабочих,  должностям  служащих,  программы
переподготовки  рабочих,  служащих  и  программы  повышения  квалификации
рабочих, служащих.

2.2. Профессиональное обучение осуществляется на основании лицензии
на осуществление образовательной деятельности МЛ № 005455 от 05.09.2017 г.,
выданной  Министерством  образования  и  науки  Донецкой  Народной
Республики.

2.3.  Профессиональное  обучение  носит  интенсивный  и  краткосрочный
характер.  Содержание  и  продолжительность  профессионального обучения  по
каждой профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной
программой  профессионального  обучения,  разработанной  и  утвержденной
Центром,  на  основе  установленных  квалификационных  требований
(профессиональных стандартов).

2.4.  Срок  профессионального  обучения  не  превышает  10  месяцев  и
определяется конкретной программой профессионального обучения. 
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Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в
соответствии  с  учебным  планом  конкретной  основной  программой
профессионального обучения.

2.5.  Основные  программы  профессионального  обучения  –  программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программы  переподготовки  рабочих,  служащих,  программы  повышения
квалификации  рабочих,  служащих,  которые  определяют  содержание
образования, обеспечивающее получение квалификации.

Программа профессиональной обучения, независимо от ее вида включает
в  себя  следующую  документацию:  рабочую  учебную  программу  учебной
дисциплины (модуля), учебную программу, учебный план.

Программа  определяет  наиболее  оптимальные  и  эффективные
содержание,  формы,  методы  и  приемы  организации  обучения  с  целью
получения  результата,  направленного  на  приобретение  обучающимся
квалификации или расширения профессиональных компетенций.

Программы обновляются ежегодно перед началом нового учебного года
путем внесения изменений, основанием для этого могут быть:

 изменения количества часов по учебному плану; 
 изменения производственных технологий;
 изменения в нормативных документах.
При  внесении  изменений  в  программу,  она  подвергается  процедуре

рецензирования и утверждения.
2.6.  Образовательная  деятельность  по  основным  программам

профессионального  обучения  организуется  в  соответствии  с  расписанием
Центра.

2.7.  Продолжительность  академического  часа  при  освоении  основных
программ  профессионального  обучения  составляет  45  минут,
продолжительность  учебного  дня  не  превышает  8  академических  часов.
Недельная  нагрузка  обязательными  учебными  занятиями  обучающихся  не
превышает 36 академических часов.

2.8. Профессиональное обучение проводится по очной форме обучения, а
также  может  быть  групповым  или  индивидуальным.  Форма  обучения  по
основным  программам  профессионального  обучения  определяется  Центром,
самостоятельно,  если  иное  не  установлено  законодательством  Донецкой
Народной Республики.

Профессиональное  обучение  включает  в  себя  теоретическое  обучение,
учебную и производственную практику.
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2.9. Обучающиеся согласно осваиваемым программам профессионального
обучения, профессиям и формам обучения формируются в отдельные группы от
24 до 30 человек. 

Количество обучающихся в группах может быть уменьшено в следующих
случаях:

при  профессиональном  обучении  лиц  согласно  договорам  об  оказании
платных образовательных услуг за счет средств, полученных от юридических и
(или) физических лиц;

при профессиональном обучении лиц на производстве.
На весь период учебной или производственной практики обучающиеся

обеспечиваются  индивидуальными  рабочими  местами,  оснащенными
необходимым оборудованием, инструментами, сырьем и материалами.

При  проведении  учебной  или  производственной  практики  группа,  где
количество  обучающихся  превышает  24  человека  может  делиться  на  2
подгруппы,  если  иное  не  предусмотрено  настоящим Положением и другими
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики.

2.10.  Профессиональное  обучение  по  основным  программам  может
проводиться в индивидуальном порядке по индивидуальному учебному плану
как  с  1  обучающимся  индивидуально,  так  и  с  группой  обучающихся  до  5
человек.

При  индивидуальном  обучении  обучающиеся  изучают  теоретический
курс  самостоятельно  (в  форме  самообразования).  Контроль  освоения
теоретического курса осуществляется путем консультаций у преподавателей.

Сроки профессионального обучения, в соответствии с индивидуальным
учебным  планом,  могут  быть  изменены  Центром,  с  учетом  особенностей  и
образовательных потребностей конкретного обучающегося.

2.11. Профессиональное обучение по индивидуальному учебному плану, в
том  числе  ускоренное  обучение,  в  пределах  осваиваемой  программы,
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами
Центра.

2.12.  Учебная  и  производственная  практика  обучающихся  в  учебных
группах или индивидуально, проводится непосредственно на рабочих местах
под руководством мастера производственного обучения.

2.13. Лица в возрасте до восемнадцати лет, не имеющие среднего общего
образования, допускаются к освоению основных программ профессионального
обучения  по  профессиям  рабочих,  должностям  служащих  при  условии  их
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обучения  по  основным  общеобразовательным  программам  или
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,
предусматривающим получение среднего общего образования.

2.14.  Профессиональное  обучение  женщин  и  лиц  в  возрасте  до
восемнадцати  лет  осуществляется  по  профессиям  рабочих  и  должностям
служащих, работа по которым не запрещена или не ограничена для указанных
лиц в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

2.15.  При  предусмотрении  рабочими  учебными  планами  реализация
основных программ профессионального обучения сопровождается проведением
промежуточной  аттестации  обучающихся.  Формы,  периодичность  и  порядок
проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливается Центром
самостоятельно.

2.16.  Итогом  профессионального  обучения  является  готовность
обучающихся  к  выполнению  определенного  вида  деятельности;  освоение
профессиональных  компетенций,  предусмотренных  государственными
профессиональными  стандартами  и  требованиями  квалификационных
характеристик.

2.17.  Профессиональное  обучение  завершается  квалификационным
экзаменом, на котором экзаменационной комиссией принимается однозначное
решение:  присвоение/не  присвоение  обучающимся  квалификационных
разрядов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.

2.18.  Лицам,  успешно  сдавшим  квалификационный  экзамен,  выдается
Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.

Образец  Свидетельства  о  профессии  рабочего,  должности  служащего
утвержден  Министерством  образования  и  науки  Донецкой  Народной
Республики.

III. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

3.1.  Центр  осуществляет  образовательную  деятельность  по
профессиональному обучению, как на основании доведенных Министерством
образования  и  науки  Донецкой  Народной  Республики  контрольных  цифр
приема  граждан  по  программе  профессиональной  подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих  за  счет  бюджетных  ассигнований
Республиканского  бюджета,  так  и  на  основании  заключенных  договоров  об
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оказании  платных  образовательных  услуг  за  счет  средств,  полученных  от
юридических и (или) физических лиц.

3.2.  Организация  профессионального  обучения  лиц,  осваивающих
программы  среднего  профессионального  образования  согласно  доведенных
Министерством  образования  и  науки  Донецкой  Народной  Республики
контрольных  цифр  приема  граждан  на  обучение  за  счет  бюджетных
ассигнований  Республиканского  бюджета,  осуществляется  исключительно  по
образовательным программам профессиональной подготовки за счет указанных
ассигнований в случае, если осваиваемая образовательная программа среднего
профессионального  образования,  включает  полный  объем  программы
профессиональной подготовки. 

Сроки  освоения  образовательной  программы  среднего
профессионального образования обучающимися не должны превышать сроки,
установленные  государственными  образовательными  стандартами  среднего
профессионального образования.

В остальных  случаях  профессиональное  обучение  лиц,
осваивающих  программы  среднего  профессионального  образования  на
основании  договоров  об  оказании  платных  образовательных  услуг,
осуществляется  за  счет  средств,  полученных  от  юридических  и  (или)
физических лиц.
3.3.  Лица старше 18 лет,  получившие общее среднее образование и  не

осваивающие  программы  среднего  профессионального  образования,  лица,
осваивающие  программы  среднего  профессионального  образования  за  счет
средств,  полученных от физических и (или)  юридических лиц на  основании
заключенных  договоров  об  оказании  платных  образовательных  услуг,  лица
осваивающие  программы  высшего  профессионального  образования,  а  также
лица уже освоившие программы среднего профессионального или (и) высшего
профессионального  образования,  осваивают  основные  программы
профессионального  обучения  на  общих  основаниях,  за  счет  средств,
полученных  от  физических  и  (или)  юридических  лиц  на  основании
заключенных договоров об оказании платных образовательных услуг.

3.4.  Для  лиц,  освоивших  программы  среднего  профессионального
образования  и  программы  высшего  профессионального  образования  по
направлению осваиваемых основных программ профессионального обучения,
возможна организация профессионального обучения по ускоренной форме за
счет  средств,  полученных  от  физических  и  (или)  юридических  лиц  на
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основании  заключенных  договоров  об  оказании  платных  образовательных
услуг.

3.5. Профессиональное обучение  лица с ограниченными возможностями
здоровья (слепые, слабовидящие, глухие, слабослышащие, лиц с нарушениями
опорно-двигательного  аппарата,  тяжелыми  нарушениями  двигательных
функций  верхних  или  отсутствием  верхних  конечностей)  по  профессиям  не
проходят  по  медицинским   показаниям  согласно  действующему
законодательству Донецкой Народной Республики.

IV. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

4.1.  Профессиональное  обучение  на  производстве  направлено  на
повышение  качества  профессионального  состава  работников  предприятий,
организаций, учреждений различных форм собственности и подчинения (далее
- Работодатель), носит непрерывный характер и проводится в течение трудовой
деятельности работников с целью постепенного расширения и углубления их
знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями производства.

Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах
рабочего времени обучающегося.

4.2.  Работодатель  организовывает  профессиональное  обучение  в
соответствующем  подразделении  на  основании  раздела  1  настоящего
Положения,  Устава  Работодателя  и  Положения  о  соответствующем
подразделении Работодателя.

Лица,  зачисленные в  соответствующее подразделение Работодателя для
освоения  одной  из  программ  профессионального  обучения,  являются
Слушателями (далее - Слушатели).

4.3.  Работодатель  осуществляет  профессиональное  обучение  в
соответствии  с  квалификационными  требованиями  (Государственными
образовательными стандартами), для этого в соответствующем подразделении
создает  учебно-материальную базу  (учебные  мастерские,  участки,  полигоны,
отдельные  рабочие  места,  тренажеры,  автодромы,  трактородромы,  учебные
хозяйства,  учебные  помещения,  лаборатории,  кабинеты),  отвечающие
лицензионным требованиям.

4.4.  Образовательный  процесс  обеспечивается  работниками  из  числа
ведущих  специалистов  Работодателя,  принятых  в  соответствующее
подразделение преподавателями, мастерами производственного обучения, или
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совмещающих  основную  работу  у  Работодателя  с  педагогической
деятельностью в соответствующем подразделении.

Состав  работников,  обеспечивающих  профессиональное  обучение  на
производстве, ежегодно утверждается приказом Работодателя и согласовывается
с профсоюзным комитетом.

Повышение  педагогической  квалификации  и  стажировка  работников,
обеспечивающих образовательный процесс в соответствующем подразделении
Работодателя, осуществляется согласно действующим нормативным правовым
актам Донецкой Народной Республики.

4.5.  Профессиональное  обучение  по  программам  профессиональной
подготовки  по  профессиям  рабочих  и  должностям  служащих
предусматривается для лиц, принимаемых впервые Работодателем на работу, не
имевших ранее профессии рабочего или должности служащего.

Профессиональное обучение по программам переподготовки рабочих и
служащих предусматривается для лиц,  работающих у Работодателя,  с  целью
освоения  дополнительной  профессии  или  смены  профессии,  в  связи  с
перепрофилированием,  реорганизацией  Работодателя,  а  также  при  потере
способности работника выполнять работу по прежней профессии.

Профессиональное  обучение  по  программам  повышения  квалификации
рабочих и служащих предусматривается для лиц, работающих у Работодателя с
целью  приобретения  дополнительных  компетенций,  совершенствования,
расширения и углубления ранее приобретенных знаний, умений и навыков по
имеющейся  профессии  рабочего  или  должности  служащего,  к  уровню,
требующемуся Работодателю.

Профессиональное  обучение  по  программам  повышения  квалификации
рабочих  и  служащих  может  быть  направлено  как  на  повышение
квалификационных  разрядов  по  соответствующим  профессиям  рабочих,
должностям  служащих  так  и  на  общее  последовательное  расширение
профессиональных  компетенций  работника  без  повышения  общего
образовательного и квалификационного уровня.

Периодичность профессионального обучения по программам повышения
квалификации  рабочих  и  служащих  без  повышения  квалификационных
разрядов,  классов,  категорий  по  соответствующим  профессиям  рабочих,
должностям  служащих,  устанавливается  один  раз  в  5  лет,  при  этом
образовательный  процесс  заканчивается  итоговым  занятием  или  зачетом.
Продолжительность указанного вида профессионального обучения составляет
не менее 8 академических часов.
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4.6.  Планирование  и  учет  образовательной  деятельности  при
профессиональном обучении в соответствующем подразделении Работодателя
проводится  с  целью:  планомерного  и  последовательного  ведения
образовательного  процесса,  его  учета  и  контроля,  установления  учебной
нагрузки педагогическим работникам, а также контроля посещаемости занятий
Слушателями.

Основными  документами  по  планированию  образовательного  процесса
являются:  ориентировочный  план  профессиональной  подготовки,
переподготовки  и  повышения  квалификации  по  профессиям  рабочих  и
должностям служащих, рабочий учебный план, рабочие учебные программы.
Указанные  документы  разрабатываются  на  основании  действующих  и
утвержденных  в  установленном  порядке,  профессиональных  стандартов  и
примерных  образовательных  программ,  Государственных  образовательных
стандартов.

Основными  документами  учета  образовательного  процесса
профессионального  обучения  являются:  расписание  занятий,  журнал
теоретического  обучения,  журнал  производственного  обучения,  дневник
производственной практики Слушателя, протокол квалификационного экзамена.

4.7. Профессиональное обучение на производстве осуществляется путем
обучения в учебных группах, которые формируются численностью от 5 до 30
человек или индивидуального обучения.

При  проведении  учебной  или  производственной  практики  учебная
группа,  в  которой  количество  Слушателей  превышает  24  человека  может
делиться  на  2  подгруппы.  Работники,  выполняющие  функции  мастеров
производственного обучения, которые привлекаются к проведению учебной или
производственной  практики  в  группах  более  5  человек,  могут  быть
освобождены  приказом  Работодателя  от  основной  работы  с  сохранением  за
ними средней заработной платы.

При индивидуальном обучении Слушатель изучает  теоретический курс
самостоятельно.  Контроль  освоения  теоретического  курса  осуществляется
путем консультаций у преподавателей.

Учебная  и  производственная  практика  Слушателей,  обучающихся  в
учебных группах или индивидуально, проводится непосредственно на рабочих
местах под руководством мастера производственного обучения.

На  весь  период  учебной  или  производственной  практики  Слушатели
обеспечиваются  индивидуальными  рабочими  местами,  оснащенными
необходимым оборудованием, инструментами, сырьем и материалами.
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Профессиональное обучение лиц, имеющих среднее профессиональное и 
высшее образование, проводится на общих основаниях. Возможно 
профессиональное обучение указанных лиц по ускоренным программам.

4.8.  Рабочие  программы и  рабочие  учебные  планы разрабатываются  и
утверждаются  Работодателем  на  основе  Государственных  образовательных
стандартов  и  примерных  образовательных  программ.  В  рабочих  учебных
планах  и  программах  отражаются  изменения  в  технике,  технологиях,
организации производства в соответствующей отрасли производства или сфере
услуг, а также требования Работодателя.

4.9.  При  профессиональном  обучении  по  программам  переподготовки
рабочих  и  служащих  допускается  сокращение  до  50  процентов  учебных
программ  за  счет  исключения  материала,  изученного  ранее,  с  учетом
фактического уровня профессиональных знаний, навыков и умений работников.
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