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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения (далее – Положение) разработано на основании: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказа Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. №438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

• Приказа Минобрнауки России от 02 июля 2013 г. №513 «Об утверждении 

перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

1.2. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного 

возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификации по 

профессии рабочего, должности служащего и присвоение им (при наличии) 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 

должности служащего без изменения уровня образования.  

1.3. Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

1.4. Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и 

служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию 

рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в 

целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с 

учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 

1.5. Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих 

профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности 

служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных 

знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся 

должности служащего без повышения образовательного уровня. 
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1.6. Положение устанавливает правила организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения, в том числе особенности организации образовательной деятельности для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ «Нижегородский техникум 

городского хозяйства и предпринимательства (далее - Техникум). 

 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности 

 

2.1. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 

профессии рабочего, должности служащего определяется конкретной программой 

профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой техникумом на 

основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных 

квалификационных требований, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

2.2. Прием в техникум на обучение по программам профессионального обучения 

осуществляется за счет средств физических и (или) юридических лиц в соответствии 

с Положением о платных образовательных услугах.  

2.3. Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения профессионального 

модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», реализуемого в раках образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена,  а также по программам профессиональной 

подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего 

образования, предоставляется бесплатно (за счет бюджетных ассигнований). 

2.4. Прием обучающихся на программы профессионального обучения 

осуществляются по заявлению поступающего лица. 

2.5. Зачисление на обучение по основной программе профессионального обучения 

производится приказом директора. 

2.6. Для прохождения профессионального обучения в пределах профессионального 

модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», реализуемого в раках образовательной программы СПО - 

программы подготовки специалистов среднего звена заявление на зачисление на 

программу не требуется, приказ о зачислении не издается. 

 

 

2.7. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 
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соответствии с учебным планом конкретной основной программы 

профессионального обучения. 

2.8. При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена, с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 Порядок перевода на индивидуальный учебный план, в том числе на ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой программы профессионального обучения 

регламентируется Положением об организации и осуществлении обучения по 

индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного обучения, в ГБПОУ 

«Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства», в том 

числе по ускоренному обучению, в пределах осваиваемой образовательной 

программы. 

2.9. Образовательная деятельность по программам профессионального обучения 

организуется в соответствии с расписанием, которое составляется заведующей 

учебной частью и утверждается директором техникума. 

2.10. Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах 

рабочего времени обучающегося по соответствующим основным программам 

профессионального обучения. 

2.11. Реализация программ профессионального обучения сопровождается 

проведением промежуточной аттестации обучающихся. Форма, периодичность и 

порядок промежуточной аттестации определяется основной программой 

профессионального обучения. 

2.12. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

2.13. Квалификационный экзамен проводится техникумом 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. 

2.14. 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. К 

проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

2.15. Для проведения квалификационного экзамена создается экзаменационная 
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комиссия, в состав которой входят преподаватели, мастера производственного 

обучения техникума и специалисты предприятий, организаций, учреждений по 

профилю программы профессионального обучения. Председателем экзаменационной 

комиссии является представитель работодателя. 

2.16. Итоговую аттестацию проходят обучающиеся, в полном объеме выполнившие 

учебный план соответствующей основной программы профессионального обучения. 

2.17. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

квалификационный разряд, класс или категория по результатам профессионального 

обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

(Приложение 1). 

2.18. 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 

техникума, выдается справка об обучении (Приложение 2). 

 

3. Порядок заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии рабочего, 

должности служащего 

 

3.1. Заполнение бланков осуществляется электронным способом. 

3.2. Бланк свидетельства выполнен из плотной бумаги в виде складывающихся 

половин без обложки. Титульный лист из специальной бумаги «в сеточку». Цветовой 

фон лицевой и оборотной стороны титула – зеленовато-розовый или зеленовато-

синий, размер в развороте 216x140 мм. 

3.3. На лицевой стороне титула нанесена надпись «СВИДЕТЕЛЬСТВО о профессии 

рабочего, должности служащего». 

3.4. На оборотной стороне титула в левой верхней части находится: - надпись 

«Российская федерация», - ниже наименование организации; -ниже город; - ниже 

надпись «свидетельство о профессии рабочего, должности служащего»; -ниже с 

выравниванием по центру серия и номер свидетельства; - ниже с выравниванием по 

центру надпись «Регистрационный №»; - ниже с выравниванием по центру надпись 

«Дата выдачи», - на оборотной стороне титула в правой части вверху надпись 

«Настоящее свидетельство подтверждает, что»; - ниже фамилия, имя, отчество; ниже 

с выравниванием по центру надпись «Освоил(а) программу профессионального 

обучения»; - ниже по профессии: наименование профессии; - ниже надпись: 

решением экзаменационной комиссии; - далее дата, № протокола, присвоена 

квалификация, наименование квалификации; - внизу надпись с выравниванием влево 

«Председатель экзаменационной комиссии»; - ниже надпись с выравниванием влево 

«Руководитель образовательной организации»; - надпись «МП» с выравниванием по 

центру и проставляется печать образовательной организации (Приложение 1). 

3.5. Внесение дополнительных записей в бланк свидетельства не допускается. 
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3.6. Регистрационный номер и дата выдачи свидетельства указываются по книге 

регистрации выдаваемых документов об образовании и квалификации. 

3.7. Фамилия, имя и отчество выпускника указываются полностью в соответствии с 

паспортом или (при его отсутствии) в соответствии с иным документом, 

удостоверяющим личность выпускника на момент выпуска. 

3.8. Свидетельства могут быть подписаны исполняющим обязанности руководителя 

или должностным лицом, уполномоченным руководителем на основании 

соответствующего приказа, при этом перед надписью «Руководитель 

образовательного учреждения» указывается символ «/» (косая черта). 

3.9. Подписи проставляются чернилами, пастой или тушью черного цвета. 

3.10. Подписание документов факсимильной подписью не допускается. 

3.11. Заполненный бланк заверяется печатью техникума. Печать проставляется на 

отведенном для нее месте. Оттиск печати должен быть четким. 

3.12. После заполнения бланков они должны быть тщательно проверены на точность 

и безошибочность внесенных в них записей. Бланки, составленные с ошибками или 

имеющие иные дефекты, считаются испорченными при заполнении и подлежат 

замене. 

3.13. Для учета выдачи свидетельств в техникуме ведется книга регистрации 

выданных свидетельств о профессии рабочего, должности служащего. При выдаче 

свидетельств в книгу вносятся следующие данные: - регистрационный номер 

свидетельства; - фамилия, имя и отчество (при наличии) выпускника; - серия и номер 

свидетельства; - дата выдачи; -наименование присвоенной квалификации;  - подпись 

лица, которому выдан документ (если документ выдан лично выпускнику, либо по 

доверенности); - подпись уполномоченного лица техникума, выдающего 

свидетельство. 

3.14. Листы книги регистрации пронумеровываются, книга регистрации 

прошнуровывается и скрепляется печатью образовательной организации с указанием 

количества листов в ней. Книга регистрации хранится в учебной части как документ 

строгой отчетности. 

3.15. Дубликат свидетельства выдается: - взамен утраченного свидетельства; - взамен 

свидетельства, содержащего ошибки, обнаруженные выпускником после его 

получения на основании личного заявления выпускника. 

3.16. Дубликат свидетельства заполняется аналогично свидетельству. Дополнительно 

в левом верхнем углу оборота титула делается надпись «ДУБЛИКАТ». 

3.17. Дубликаты свидетельств регистрируются в книге регистрации выдачи 

дубликатов свидетельств о профессии рабочего, должности служащего.  

 

 

4. Особенности профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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4.1. Техникум осуществляет подготовку по основным программам 

профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или 

среднего общего образования (выпускников коррекционных школ VIII вида). 

4.2. Содержание профессионального обучения и условия организации обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированными 

основными образовательными программами профессионального обучения, 

разработанными техникумом. 

4.3. Обучение по адаптированным основным программам профессионального 

обучения сопровождается текущим контролем знаний, промежуточной и итоговой 

аттестацией. 

4.4. Результаты текущего контроля фиксируются в журнале учебных занятий. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в зачетные и экзаменационные 

ведомости (Приложение 3), результаты итоговой аттестации заносятся в протокол 

итоговой аттестации (Приложение 4) и отражаются в свидетельстве о профессии 

рабочего, должности служащего (Приложение 5). 

4.5. Для учета выдачи свидетельств в техникуме ведется книга регистрации 

выданных свидетельств о профессии рабочего, должности служащего лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости). При выдаче свидетельств в книгу вносятся следующие данные: - 

регистрационный номер свидетельства; - фамилия, имя и отчество выпускника; - 

серия и номер свидетельства; - дата выдачи; -наименование профессии; -

наименование присвоенной квалификации; - дата и номер протокола заседания 

экзаменационной  комиссии; - реквизиты приказа об отчислении; - дата выдачи 

свидетельства; - подпись лица, которому выдан документ (если документ выдан 

лично выпускнику, либо по доверенности); - подпись уполномоченного лица 

образовательной организации, выдающего свидетельство. 
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Дата выдачи 

     

 

                  

                     

Российская Федерация 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  

о профессии рабочего,  

должности служащего 

Регистрационный номер 

 

Настоящее свидетельство подтверждает, что 

Освоил(а) программу профессионального 

обучения 

 Председатель  

 экзаменационной комиссии 

 Руководитель  

 образовательной  организации 

МП 

 

 

 

 

 

 

                                          

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о профессии рабочего, 

должности служащего 
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Министерство образования,  

науки и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное бюджетное  профессионально 

образовательное учреждение 

 «Нижегородский техникум  

городского хозяйства и предпринимательства» 

603096 г.Н.Новгород ул.Мокроусова, 21 

Телефон, факс 2719428 e-mail: ntghip@mail.ru 

№ ___________ от ______________ 

На № ______________ от ____________ 

 

 

 

 

  

Справка об обучении 

 

Дана _________________________________________, __________ в том, что он(а) обучался(ась) с 

____________ г. по ___________ г.  на __________________ отделении в ГБПОУ «Нижегородский техникум 

городского хозяйства и предпринимательства» по специальности (профессии) 

______________________________________________ со сроком обучения _________________ по программе 

___________________________________________. 

Документ о предшествующем уровне образовании: 

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Дата начала обучения ___________________ г., приказ № ____ от ___________ г. «О зачислении». 

Отчислен(а) ________________ г., приказ №_____ от __________________ ____________________. 

 

Результаты промежуточной аттестации за __________________________ период 

№ 

п/п 

Индекс  Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

Количество 

часов 

 

Оценка 

1.       

2.       

 

Директор ____________________________ _______________________ 

                                          подпись                                  ФИО 

 

Зав.отделением_______________________ _______________________ 

                                          подпись                                  ФИО 

МП 
  



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства» 

Наименование документа: Положение о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения 

Дата внедрения 

30.09.2020 

Лист 10  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

 

По дисциплине ________________________________________ 

Форма проведения –  ____________________________________ 

__ курс     ___ семестр 20__-20__ уч.г. Группа  _______ 

Специальность/профессия  ___________________________________________ 

Преподаватель_________________________________ Дата ________________ 

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

аттестуемого 
Оценка Подпись 

преподавателя 

1.     

2.     

 
Всего студентов    

Аттестовано    

на «5»   

на «4»    

на «3»    

на «2»*    

Не аттестовано*   

Неявка*    

 

Преподаватель      /    / 

Зав. отделением     /    / 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

По дисциплине   _________________ 

 

Специальность/профессия  ______________________________ 

Группа   ______,           курс 

Преподаватель               

Форма аттестации:        устная;        письменная;         смешанная;       тестирование. 

 

«    »       20__  г. Начало аттестации      Окончание аттестации    
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

аттестуемого 

№ билета, 

вариант, тема 

творческой работы 

Оценка Подпись 

экзаменатора 

1.      

2.      

3.      

 

 

Всего студентов    

Аттестовано                  на «5»    

на «4»    

на «3»    

на «2»    

Неявка   

 

  Преподаватель ________________ /_________________/                   

 Зав. отделением _______________/__________________/                  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
ПРОТОКОЛ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

по профессиональной подготовке обучающихся   

№ __  от _________20___ г. 

 
Профессия ________________________ 

Группа _______    Курс _____________ 

Число обучающихся по списку ______ 

Председатель экзаменационной комиссии: ________________________________________ 
Члены экзаменационной комиссии:  _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Оценка 5 4 3 2 Не 

явились 

Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % 

Кол-во         

 

Председатель экзаменационной комиссии 
  
                                                                      _______________ / ____________________________ 

                                                                           (подпись)                   (расшифровка подписи) 
 

 

Члены экзаменационной комиссии              

                                                                      ______________ / ______________________________ 

                                                                            (подпись)                  (расшифровка подписи) 
 

                                                                      ______________ / ______________________________ 

                                                                            (подпись)                  (расшифровка подписи) 

  

№ п/п ФИО Оценка Присвоенная квалификация 

(разряд) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства» 

Наименование документа: Положение о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения 

Дата внедрения 

30.09.2020 

Лист 12  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

СВИДЕТЕЛЬСТВО      _____________ 

о профессии рабочего, должности служащего 

 

Настоящее свидетельство выдано  
 

 

 

 

 

 

в том что он (а) обучался (ась)  

с ____________________________________  по __________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Решением экзаменационной комиссии 

от _______________________________ 

присвоена квалификация 

 

 

 

 

 

Регистрационный №  

Дата выдачи  

 
 

 

Председатель  

экзаменационной комиссии                     __________________ _____________________________ 
                                                  (подпись)                                             (имя, отчество, фамилия) 

  

Руководитель образовательной 

организации                                        __________________ _______________________________ 
                                           (подпись)                                             (имя, отчество, фамилия) 

                                           М.П. 
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За время обучения сдал (а) зачеты, экзамены по следующим дисциплинам (модулям), прошел (а) учебную и 

производственную практики, итоговую аттестацию 

 

Наименование дисциплин (модулей), видов практик и итоговой 

аттестации 

Общее 

количество 

часов 

Итоговая оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Руководитель                                                                                                                                    М.П. 

образовательной организации   __________________ _____________________________       
                                                           (подпись)                                             (имя, отчество, фамилия) 

 

Секретарь                                     __________________ _____________________________ 
                                                          (подпись)                                             (имя, отчество, фамилия) 
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