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Об утвержленtли Порядка оргаllизации
осуществления
основным

деятельностп
образовательной
професспонального
программам
обучения

]01j

г.

по

1,1. Насфящее Полоriсвис усйяавlивас1 !орrло( орlанизации
осулествленп,

и

образоватеJъвой

програNt!ам rlрофес.иоl]аlь

оru обучеllи, в

госуrlарс1,8еl{ ом

про(ЬессиоIlаJьного обраФваIlи, Каtr}пiской обiасtrj <JIlо!иlrовск|й
индустриальный техник}\D, (да]ее образователыlа! орга]Iизация],

1,2. Рс- J.Jи,,,,го,|ь,,!

lpJqe.!,lo,|al"j,o,o об).,..и,,
.довlе0ор1 Je Jlp,,,oo, ,,J ,\ 1, 1pode. lо 1ll,ts, \ l! гс, п\ \,l,

llрофсссяонахьяос рпзв,I!е чеiове!а. обе.пече!ие соответствия его

l.],

хе,lельносl,и ! соппапьной срелы,
1,1астоrцlее Поло е!ие об орrапизации

и

о.ущес,Iвлеяии

яDtrяеIся оояп!€lLlrьL\1

Форлl об\чсни,,

1,5, Образо!аrеJь]Lый

l

б,

rIроцссс

]Lг]l

Ilрофесс!о!шьяого
обучеIlи,
J.rборатор!r!. }чебвь,\ \lrcTePc,nlr обl).зоваrеJьноii орган]uduип, а
lлll,tс обучепие !о,кfl бьtь орга]оtsовано па базе про(rl]lыюф
l]Pe,(Ll}rllr]|,] )чреriдеll!, с ко,оры | образов ,сльяая оргаl]и!lL1,1я
з.шlочаст соотвеlсLвtющ!й договор об образованиIl, а тайс в форуе
.а!ообразовалиr,
При оргахлзаLlпи об}чснпя по образоваrсJIы11,1!1 llporpa!\la!1
,,, | -, lol, Jp| об " ,,,,,,,ll
ll1,1]\c. о,о,,-,о
или ]ори,tllчес!r!
]аUlочаемого со слушателсм и (ши) с флшlфшl
обра,,,с,,,,;
lo,oBJ|,o
р,lр,бd,,,в,1,1Ф

IlрограNl\lа\I повышс!ия кмjшЬймчи!
рабочих, сtr\)к!OLих)
(]Iрипотеllле N,])
До]оRор l]a о]lа]ание ll]аlныа образоватс]ьных )'с!ул по ocltoBllljм
програ!\Iау
ll]rolpalIMaM l]рофес.лопа]ьвого обучс!ля
LlроiDсссtlяtt рабочпх. xo]L,KHoc],\!
професс|оl]а.lы]оii
cr),rla!Lllx lro lго()ес.j]LI (воlиIеIь аь,lо!обиJя (!]с]орпll (В!,
водите]ь авто!об]rj, ]i.Ic]!pиl] (С)). ]Lерепоrготовllа воjLиIс,]я
авrо!обlt]я с (атсгорlIll ((, lIa каLсlорип) (В,. пр!лоr(епIIс ,\'!.])
2.

Пu[я,х,к оп,Jllпlпцп ll U(lш(,lL l0llпя обпп!оппl(,lLпOП Jý,l.,,l.,l,п,lп
lIo осповtrь,м лроrра !s!! профсссяонrIьного обучоппя
?.1, IaосIФвньпlлрогра1^Iа! п]rофессиовапьяогооб)чеIlля о вос!rся:
, лрограп!ьl профессиояаtrыlоii подготов,оr Iro про(rсссll,N
рiбочl]х,,lоtrrпlостя}I сл}жац!\i
програ!!ы псрсполгокrDхи рабочЕх. слчхацих;
про]}а!!ь] хо!ы!]еl]ил кваIлФ!кацип рабочих] слх,lац!х,
? ], Под про4)ессljонаtrыIьш] об]чеl]ие! lIo !рограIltIа!r проd]с.сио!а]Lвой
jlодготовlоl lro rцrофссс oI! рrбочи\ и ]о])пюсlя! с])ftаппIr
поllл!асlс, lLpod]ec.!01tt, ьнос об]чсlltс rllL(. |анее Ile x!cBILL!\
llрофесс!Il !абоч.го ]tI]1 -lо],.ю.1| с,L),,iацс,о,
],:]. llol п!офессrоrаU ,н ы! обу!е!лlе! Inr рогра!!аN перспо]готовм
рабочи{ ! сл),lащих поllи!!стоl проd]ессиопаjьпос оОуче Iие Jицj
\nie иLсю!цrх професспю рабочеrо. лро(Iссс!и рабочи\ ll]ll
до]rпюсь спуr(ацего. до!,кпос]ir с]уrlацих. в цсjлх по])чсн|,
llовой профессии р!бочсто пл! IloBoij лоr,Glосlи cr,),iaDleru с )чсLо!
,l J
|^ р"6 ,J! -i ] о,
"
Po,L.c. о ,.,, ,l ,,
2,4. lIол l]рофссс!оlrа]lыIьLм оir)чснrеN па l,рогра!^Iа! повыllIеj,и!
Gпиф!fl циli рабочи\ п с!},(апlllх по!lи!аеrс'' профессио!U,ы,ое
об}чспtrе лиц. }rlc ll\lcIo!цlx лрофссслIо рабочсго. ll]rофессиIl рабочлх

ихи до]rп|осrь c]],ria!(e]!, noxrnlocтl сIуrка!lих. в
)!сяllП l

шrepllleILc] BoBaIoи
rLatsbNoB rLo Ll!eo!lc']q

]Le]ULx

лроф.ссllоlпJьхы\ ]l!aLItii,

lцоф.ссIll, раПочего
"I,,"j

и]!I

2.5, llрофессионахьпос обучс!!е по про]р!Nlv!\l ljрофесслоIlrлы]оii
под.оrовки по профсссll!м рабоч!х, лоlr.rосlr\I сJуr{ащuх в
l|,( . 4\

,. ,,, ,

,,l,,е ll,

,,б

. о

ра!! cpcnl]clo l]рdlt.сиоl].!ь!ого
иl]Б1\ слIча,х, ,lред)-с!оl|еlllrых

обра]оваllи,, обраrоват.]ьвых ]ч)о!

обрiзоваllи!.

(,сrLсральпьIми la l(оl]аN,1. 1lpeloc mв],стся бссI л птпо,

],6, Професслонлхьяое обуче!ис осу!Lесшп,стсл в

:,7

органпзаjL 0I\.

осущсствлrlоUl,rх образоватеJы]ук) деятепьность.
!чсбIlLr\ цептрах !рофсссl ФI lar bнoil mrx] tJфи к!п]trl l] rLa ]роизвоlс Lлс,
а lайlе t dDрllс сi\lообрапп]цни,.
]lсрсчсL!ь ]lрофс..и]i Piao!l\, ;(о,],filjостсй c,r!riaj]!rt. ],о jФlоры!

ос)щестurясIс,

ыIое об)чснL!с, с )ix ll|.!
сооLtс.с.вуюUrим профссс!я\( рдбочllх.

LlрофессiO|л,

прIlсва!васмой по

пр!сваиваемоii lIo соответств)Iоци! профссслялl рабочп\.
)or7.IocTlll сiужащлх ш цР!мши лвср,iда.lФ фcle],llirbL}L
оргаяом и.поля!те!Бной власти, ос}ществпл]оцим 4,)lNlиi IK,
выработкс государственЕоЙ попитикй и lФруативlIоправово!}
]

Е,

!ег}лирова!пю в сфере образовапия,
r-o с, кJ l ,е
про,l,ес.иоl | " lo o onJ . l, ,l
каждой Ilрофессии рабочеrа, хо]rоIости сл)rlпщс.о опрсдслл]отся

разрабаrь]ваемоЙ образовательной ор]аниrаllиеЙ на основе
),ст!нов]ел!ых шапкЬикациолшlх требований (проdrессионft ]ьпь]х
ставдартов)! если и!ое пе уста!овлеяо ]аконодагельствоу ]'оссийскоii

ФелераIlии и

2,9,

утверждаютс,

директором

образоватепьной

Образоваlельная организацил осуIцесвJяеL обучение ло основньi!
IlрограNlуаNI лрофессионаIцlого обуче!ия|
яа бюдя{етной
срсдсгв бюдхет! Калуrlскоi]
област! в случаях усrановлелия ковтрольяых циФр лриеIlа
обучаIошихс, ш конкретвые програ]!Iлtы п!о(,ессиона]ъяого
обуче!ш. и в случае реализации лрограмI1 профессиоIlалыlой
подrоювки tю професслям рабочих. по!)квосlям c]yrla!1,1\ в

IlPcj(etrax освосния обраюва]епь!ь,х програ!! срс;(l]ого

лрофссслопалыIого образоваIlи,]
доловора об образовалии,

слушателем и (или) с фшищоам !л! lор,диqес!им jйцо!]
обязующиN{ся оллатить обученпе лица. ]ачисtrrе}lоl! I|a
обучецие,

2,]0, При Ilрохокдении профессиоваl ьноl о об}чеflи, в сооlвеlсlDли с
t'лпивидуапьяьБj учеояыl1 планоу его лродоJяlителъяостl, \'o)хст
быть изменсва обраоватепыIой организацией, с учстом особе!llостсй
и образоватепьяых потебвосrей юнкретлого обучаlощегосr,
2,1l, Обучевие по fiнливидуаль!оfilу учебЕому плаяу]
\с/оос,,loe 06),el ,с, L jp..l,,s
U.Bqljв,c!o,| lгог,,,.,
профессио!а]Iыlоlо
об}чсяия
ос_lщесl!Jяег0
в
порл:(Nс,
Iст3!овлеяно! По]оriснием об инпи|и]LуOrL!оNl учебном l]]LaHc.
2.1]. ]1ица в возрастс до восемнадllати лет допусkаIоlс! ]i осRосI|иlо
осяовяых протраNlм профессиоltалыlого обуqсн!я по програNNlа
профессиояальяой полгоIовки ло професс!,м рабочих. лоi,аIостялl
,оDци
_ )"а
l\
l ,
обJченп,
),
общеобразоваlсльilы\I ]Ipo]!a!\aM иr! образовательньп1 проiр.м!аN
средяего лрофессионального образоваlшя. xperr}clarpиBaroU1LIM

,lохуqение среллего общело образования.
2,1З, l( освое!иIо осяовяых програ,,м профессионального обучсн|я по
програм таIf профессио],епьноЙ подготовки по професс!ям рабочих,

долrGlостям crlyrкaщlx допускfuотс, лицл с

оiр.]lичс!н!I\gl
здоровья (с разпичн!шlи формами у!ствеяной
отстмо.ти). не
общеrо или среjttlего об]llс о

