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1 Назначение
Настоящий Порядок устанавливает правила организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения.
2 Область применения
Требования настоящего Порядка распространяются на структурные подразделения
университета, осуществляющие образовательную деятельность по основным
программам профессионального обучения (программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих,
служащих и программам повышения квалификации рабочих, служащих).
3 Нормативные ссылки
В настоящем Порядке использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;
- Устав и локальные нормативные акты ФГБОУ ВО Самарский ГАУ;
- СМК 02-09-2013 Документированная процедура системы менеджмента качества.
Общие требования к содержанию и оформлению положений о деятельности.
4 Обозначения и сокращения
В настоящем Порядке использованы следующие сокращения и обозначения:
- ФГБОУ ВО Самарский ГАУ или университет – федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский государственный аграрный университет»;
- ООП – основная образовательная программа;
- ОППО - основная программа профессионального обучения;
- Порядок – порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения.
5 Организация работ
5.1 Общие требования
5.1.1 ФГБОУ ВО Самарский ГАУ реализует ООП - профессиональное обучение.
5.1.2. Главными задачами ООП являются: профессиональное обучение лиц, ранее
не имевших профессии рабочего или должности служащего.
5.2 Основные направления деятельности ООП
5.2.1 Содержание ООП определяется программой, разработанной и
утвержденной ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, если иное не установлено Федеральным
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законом N 273-ФЗ и другими федеральными законами, с учетом потребностей лица,
организации, по инициативе которых осуществляется профессиональное обучение.
5.2.2 Содержание реализуемой ОППО и (или) отдельных ее компонентов
(дисциплин (модулей), практик) должно быть направлено на достижение целей
программы, планируемых результатов ее освоения.
5.2.3 ОППО разрабатываются ФГБОУ ВО Самарский ГАУ на основании
установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов), если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.2.4 Формы обучения по ОППО определяются университетом,
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
5.2.5 Содержание и продолжительность профессионального обучения по
каждой профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной ОППО.
5.2.6 Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в
соответствии с учебным планом конкретной основной программы профессионального
обучения.
При прохождении профессионального обучения в соответствии с
индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена
университетом, с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося.
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального обучения,
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами
университета.
5.2.7
Образовательная
деятельность
по
основным
программам
профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием, которое
определяется университетом.
5.2.8 Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах
рабочего времени обучающегося по соответствующим основным программам
профессионального обучения.
5.3 Слушатели и работники ООП
5.3.1. К освоению ОППО допускаются: в том числе лица до восемнадцати лет
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих при условии их обучения по основным общеобразовательным программам
или образовательным программам среднего профессионального образования,
предусматривающим получение 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.
5.3.2 Университет осуществляет обучение по ОППО на основе договора,
заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом,
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение и зачисленные на
обучение приказом ректора ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, либо за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации.
5.3.3 Права и обязанности слушателей ООП определяются законодательством
Российской Федерации, уставом и правилами внутреннего распорядка университета.
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5.3.4 Реализация ОППО сопровождается проведением промежуточной
аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся
устанавливается
университетом
самостоятельно.
5.3.5 Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится университетом
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.
5.3.6 Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального
обучения включает в себя проверку теоретических знаний в пределах
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и
(или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих,
должностям служащих и (или) практическую квалификационную работу. К
проведению
квалификационного
экзамена
привлекаются
представители
работодателей, их объединений.
5.3.7 Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается
разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.
6 Внесение изменений
Внесение изменений в настоящий Порядок производит
соответствии с требованиями п. 7.2.9 ДП СМК 02-01-2013.

разработчик

7 Рассылка
Разослать:
1-й экз. – разработчику;
2-й экз. и остальные экземпляры согласно листа рассылки.
8 Приложения
Приложения отсутствуют
Разработчик:
Декан факультета повышения квалификации
и дополнительного образования

С.В. Перцев

Согласовано:
Юрисконсульт

П.А. Королев

Ответственный за СМК,
начальник отдела качества образования

Е.С. Казакова
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