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 проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, 

высвобожденных работников, незанятого населения и безработных граждан, подготовка их 

к выполнению новых трудовых функций; 

 консультационная деятельность. 

2.1 Колледж осуществляет образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения (программам профессиональной подготовки, программам 

профессиональной переподготовки и программам повышения квалификации). 

2.2 Программа профессиональной  подготовки направлена на приобретение  

обучающимися навыков, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности на основании установленных квалификационных требований к конкретным 

профессиям. 

3.6 Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

3.7 Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации. 

3.8 Профессиональное обучение осуществляется на платно-договорной основе. Форма 

договора прилагается. (Приложение 1). 

3.9 Формы обучения по программам профессионального обучения определяются 

колледжем самостоятельно. Профессиональное обучение  осуществляется  по  очной  и очно-

заочной (вечерней) формам обучения; оно может быть курсовым (групповым) или 

индивидуальным. 

3.10 Профессиональное обучение проводится с отрывом от работы, без отрыва от работы, с 

частичным отрывом от работы.  

3.11 Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой профессии 

определяются конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой 

заведующим заочным отделением  и утверждается директором  колледжа. 

3.12 Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в соответствии 

с  учебным планом конкретной  программы профессионального обучения. 

3.13 Образовательная деятельность по основным программам профессионального обучения 

организуется в соответствии с расписанием. На каждую группу слушателей в зависимости от 

учебного плана составляется расписание,  и оформляются журнал учета теоретических занятий и  

производственного обучения. 

3.14 При освоении программ профессиональной переподготовки обучающимся 

производиться перезачет  учебных  дисциплин,  изученных ранее в ходе освоения основных 

образовательных  программ  профессионального   образования  соответствующего  уровня,  и  

(или)  дополнительных профессиональных образовательных программ в форме, определяемой 

образовательной организацией самостоятельно.  

3.15 Теоретическое обучение проводится групповой формой  (при комплектовании 

слушателей в группы 3 - 10 человек) или индивидуально (когда комплектование группы  

невозможно), при этом слушатели  изучают курс самостоятельно под руководством преподавателя 

(консультанта). 

3.16  Практическое обучение проводится в мастерских колледжа или непосредственно на 

рабочем месте, для чего обучающийся закрепляется за мастером производственного обучения (в 

колледже), высококвалифицированным  рабочим (на производстве). 

3.17 К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и междисциплинарных курсов. 

3.18 Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 



 

3 

квалификационного экзамена, на проведение которого отводится 2-8 часов учебного времени. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов по соответствующим 

профессиям рабочих. 

3.19  Квалификационный экзамен, независимо от вида профессионального обучения, 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований по соответствующим профессиям. 

3.20  К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей. 

  3.21 На основании протокола  квалификационной комиссии, лицам, успешно сдавшим 

квалификационный экзамен, присваивается разряд или класс, категория по результатам 

профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего установленного образца.  

3.22 Слушателям,  не освоившим профессиональную образовательную программу  по 

уважительной причине (по медицинским показаниям), подтвержденным документально, 

устанавливается другой срок ее освоения. Перенос срока освоения программы оформляется 

приказом по колледжу. 

3.23 Слушатели,  не  сдавшие  итоговую аттестацию,  либо  получившие 

неудовлетворительную оценку по дисциплинам курса отчисляются приказом директора колледжа. 

3.24 В период проведения занятий преподаватель, консультант заполняет  журнал учета 

занятий в соответствии,  с которым производиться оплата труда.  Заведующий заочным 

отделением передает в расчетный отдел бухгалтерии справку (ведомость) о прочитанных часах 

для оплаты. 

 3.25 Заведующий заочным отделением отчитывается об итогах своей деятельности и 

планируемых мероприятиях по улучшению по запросам перед руководством колледжа. 

 

4 РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
 

4.1  Для реализации профессионального обучения разрабатываются следующие документы: 

 учебный план профессионального обучения; 

 программа профессионального обучения; 

 календарно-тематический план; 

 материалы промежуточной и итоговой аттестации; 

 материалы теоретического и практического обучения (лекции, задания на практические 

работы, задания для самостоятельной работы, модули, средства обучения и др.) 

4.2 Учебный план  и программа профессионального обучения разрабатываются в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 18 апреля 2013 г. № 292  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 2 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.01.2014 N 22 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий»;  

 Профессиональный стандарт.  

 5.3 Учебные планы и программы профессионального обучения должны отвечать 

следующим требованиям: 

 обеспечивать формирование профессиональных знаний и умений в соответствии с 

требованиями квалификационных характеристик и заказчика на подготовку кадров; 

 создавать возможность дифференцированного подхода к организации обучения с учетом 

образовательной и профессиональной подготовки, жизненного опыта обучающихся; 

 обеспечивать преемственность и взаимосвязь профессионального обучения; 

 предусматривать возможность сочетания производственного обучения с производительным 

трудом. 

4.2 Учебные планы составляются  заведующим заочным отделением из расчета 12 - 40 

часов в неделю, утверждаются директором колледжа.  

4.3 В зависимости от уровня профессионального обучения и требований работодателей 

возможны изменения в количестве учебных часов в учебном плане и составления 

индивидуального учебного плана. 

4.4 Программа профессионального обучения должна включать следующие структурные 

элементы: 

 титульный лист; 

 содержание; 

  паспорт программы (пояснительная записка), в который входят: нормативные основы 

разработки программы, цель реализации, характеристика новой квалификации и связанных с ней 

видов профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации, объём 

программы, требования к поступающим; 

 структура и содержание программы; 

 программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, в которых отражается 

содержание теоретического и практического (производственного) обучения с раскрытием тем, 

включая перечень лабораторно-практических работ, видов самостоятельных работ, выполняемых 

в период обучения; 

 организационно - педагогические условия реализации программы; 

 формы аттестации и оценочные материалы; 

 список использованных источников. 

4.5 Основанием для корректировки учебных планов и программ является следующее: 

 изменения требований нормативных документов;   

 рекомендации работодателей по совершенствованию образовательной программы  или 

образовательного процесса; 

 предложения разработчиком документа по его совершенствованию или исправлению 

(уточнению) с  обоснованием необходимости внесения изменений; 

 аналогичные предложения председателя ЦК, заместителей директора по направлениям, 

методической службы или преподавателей (мастеров п/о) – специалистов в данной области; 

 результаты внутренних и внешних проверок. 

4.6 Материалы промежуточной и итоговой аттестации, материалы теоретического и 

практического обучения (лекции, задания на практические работы, задания для самостоятельной 

работы, модули, средства обучения и др.) разрабатываются преподавателями, которые преподают 

данный модуль программы профессионального обучения.  
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5 ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1 В качестве заказчика образовательных услуг могут выступать предприятия, 

организации (юридические лица), службы занятости населения, частные лица.  

5.2 По программам профессионального обучения могут обучаться лица: 

 в возрасте до восемнадцати лет при условии их обучения по основным 

общеобразовательным программам или образовательным программам среднего 

профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего образования; 

 лица с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющие основного общего или среднего общего образования. 

 профессиональное обучение женщин и лиц в возрасте до восемнадцати лет осуществляется 

только по тем профессиям рабочих и должностям служащих, работа по которым не запрещена или 

не ограничена для указанных лиц в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.3  При приеме слушателей (обучающихся) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих оформляются следующие документы: 

 заявление; 

 договор на обучение; 

 копия паспорта; 

5.4 При приеме слушателей по программам повышения квалификации рабочих, 

служащих оформляются следующие документы: 

 заявление; 

 договор на обучение; 

 копия паспорта; 

 документ, подтверждающий соответствующую квалификацию (копии удостоверения, 

свидетельства, трудовой книжки и др.). 

5.5 При приеме слушателей по программам переподготовки рабочих, служащих 

оформляются следующие документы: 

 заявление; 

 договор на обучение; 

 копия паспорта; 

 документ, подтверждающий соответствующую квалификацию (копии удостоверения, 

свидетельства, трудовой книжки и др.). 

5.6 Слушателем (обучающимся) является лицо, зачисленное в колледж приказом 

директора для освоения программы  профессионального обучения. 

5.7 При необходимости слушателю на время обучения выдается справка, 

свидетельствующая о сроках его пребывания на учебе в колледже. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 –Форма договора на оказание платных услуг 

 
Договор об оказании дополнительных образовательных услуг  

по профессиональному обучению на договорной основе (курсы) 

 

г. Юрга                                          «___»____________20____ г. 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Юргинский технологический колледж» 

(ГПОУ ЮТК) на основании лицензии № 15654 от 14 января 2016 г. серия 42Л01 № 0002696, выданной 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области на срок с 14 января 2016 

г. бессрочно,  в лице  директора Павлючкова Геннадия Антоновича, действующего на основании Устава, 

утвержденного Департаментом образования и науки КО, приказ № 2379 от 22.12.2015 г. (в дальнейшем - 

Исполнитель), с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени) в дальнейшем Заказчик 

(Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик, оплачивает профессиональное обучение по  программам 

(профессиональной подготовки, переподготовки, повышение квалификации) по профессии 

___________________________________________________________________________________________________ 

Срок освоения  программы профессионального обучения составляет __________________. 

После прохождения Обучающимися полного курса обучения и успешной итоговой аттестации в форме 

квалификационного экзамена ему выдается Удостоверение. 

 Образовательные услуги оказываются Исполнителем в период с ___ _____________ 20____ года  

по ___ _____________ 20____ года. 

форма обучения – очная. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя.  

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.3. Обучающийся вправе:  

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении;  

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки;  

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в Государственное профессиональное образовательное учреждение «Юргинский 

технологический колледж». 

3.2. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.  

3.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).  

3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.  

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ)  

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 5 настоящего договора.  

4.2. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

4.4. В установленные сроки выполнять учебные задания, регулярно посещать учебные занятия, не допускать 

пропуски занятий без неуважительных причин..  

4.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.   

4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и нести полную материальную ответственность за 

вверенные ему материальные ценности, оборудование и имущество колледжа. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором  в сумме (в месяц) 

__________________________________________________________________________________________________. 

Полная стоимость образовательных услуг за весь срок обучения составляет 

__________________________________________________________________________________________________. 
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5.2. Оплата дополнительных образовательных услуг производится ежемесячно до ____________________. 

5.3. Оплата производится за наличный расчет, осуществляется в кассе ГПОУ ЮТК по адресу: г. Юрга, ул. 

Заводская, 18.  

5.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период, о чем составляется дополнение к настоящему договору Изменение стоимости оплаты оформляется 

дополнительным соглашением к договору. При изменении стоимости образовательных услуг Исполнитель извещает 

об этом Заказчика (Обучающегося) не позднее, чем за один месяц. 

5.5. При условии оплаты услуг авансовым платежом возврат денежных средств производится со следующего 

месяца издания приказа об отчислении.  

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов.  

6.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае: 

- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

- установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости дополнительных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

7.2. До подписания договора Обучающийся ознакомлен со следующими документами: учебным планом, 

сметой расходов на обучение, правилами внутреннего распорядка. 

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.  

7.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«_____»___________20_____ г.  

7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Юргинский технологический колледж» 

тел./факс (38451) 5-37-00 

652050 г.Юрга, ул. Заводская 18 

Реквизиты банка:  

УФК по Кемеровской области (ГПОУ ЮТК 

л/с20396U53590) 

В ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области 

г.Кемерово 

р/сч 40601810300001000001 

БИК 043207001 

ИНН/КПП 4230007047/423001001 

Тел. 8 384 51 6 69 11; т/факс 8 384 51  6 79 01 

 

Директор 

 

 

              __________________    Г. А. Павлючков 

 

Заказчик (Обучающийся): 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Паспортные данные: 

номер, серия__________________________________ 

кем выдан____________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

когда_________________________________________ 

 

Адрес регистрации_____________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон: _____________________________________ 

 

 

Даю свое согласие на обработку вышеуказанных данных. 

 

_____________________________________________ 

(подпись) 
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