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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок реализации 

профессионального обучения в колледже. 

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными актами: 

 Законом Луганской Народной Республики от 30.09.2016 №128-ІІ «Об 

образовании» (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Луганской 

Народной Республики, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики от 10.04.2017 №193; 

 Приказом МОН ЛНР от 22.01.2021г. №45-од «Об утверждении 

стоимости платных услуг Государственному бюджетному образовательному 

учреждению среднего профессионального образования Луганской Народной 

Республики «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» (пункт 1.3.); 

 Уставом ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных 

технологий и предпринимательства»; 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности №12 от 15 

июля 2019 года, серия МО №001056, приложением к лицензии, серия МО 

№001323; 

 Приказом МОН ЛНР от 21 октября 2020г. №929-од «О переоформлении 

лицензии на осуществление образовательной деятельности»; 

 Положением о Ресурсном центре современных информационных 

технологий на базе ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных 

технологий и предпринимательства»; 

 Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 02.03.2017 №84, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 27.03.2017 за №139/1190; 

 локальными нормативными актами, приказами и распоряжениями 

директора колледжа; 

 настоящим Положением. 

1.3. Профессиональное обучение осуществляется по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

по профессиям рабочих и должностям служащих. 



Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии или должности 

служащего. 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже 

имеющих профессию рабочего или должность служащего, с целью получения 

новой профессии или новой должности служащего с учетом потребностей 

производства, вида профессиональной деятельности. 

Под профессиональным обучением по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 

лиц, уже имеющих профессию рабочего или должность служащего, с целью 

последовательного соврешенствования профессиональных знаний, умений и 

навыков по имеющейся профессии рабочего или должности служащего без 

повышения образовательного уровня. 

1.4. Колледж осуществляет: 

- профессиональное обучение по программе профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по профессии 

4113 Оператор по обработке информации и программного обеспечения; 

- профессиональное обучение по программе переподготовки рабочих, 

служащих по профессии 4113 Оператор по обработке информации и 

программного обеспечения; 

- профессиональное обучение по программам повышения квалификации 

рабочих, служащих по профессиям: 

4112 Оператор компьютерного набора 

4113 Оператор по обработке информации и программного обеспечения. 

1.5. Профессиональное обучение осуществляется по профессиям 

согласно Классификатору профессий ДК 003:2010 

1.6. Лица, осваивающие программы профессионального обучения, 

являются слушателями. 

 

2. Цели и задачи профессионального обучения 

2.1. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 

различного возраста профессиональных компетенций, в том числе для работы 

с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и 

иными профессиональными средствами. 

2.2. Главными задачами являются: 

- удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о 

новейших достижениях в отрасли; 



- организация и проведение профессионального обучения (подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации) для специалистов предприятий, 

молодёжи, незанятого населения и безработных специалистов; 

- привлечение к процессу обучения высококвалифицированных 

педагогических кадров; 

- совершенствование программно-методического обеспечения учебного 

процесса; 

- содействие развитию материально-технической базы колледжа. 

 

3. Организация профессионального обучения 

3.1. Профессиональное обучение осуществляется с разрешения 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики. 

3.2. Группы слушателей по программам профессионального обучения 

формируются в течение календарного года. 

3.3. Дата начала освоения программы профессионального обучения 

слушателями устанавливается по мере комплектования учебной группы и 

издания приказа о зачислении. 

3.4. Продолжительность профессионального обучения определяется 

конкретной программой профессионального обучения: 

- по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих 

и должностям служащих составляет не менее 3 и не более 10 месяцев; 

- по программам переподготовки рабочих и служащих – не менее 2 и не 

более 6 месяцев; 

- по программам повышения квалификации рабочих и служащих – не 

менее 1 и не более 4 месяцев. 

3.5. Профессиональное обучение включает в себя теоретическую 

подготовку, учебную и производственную практику, итоговую аттестацию. 

3.6. Основными документами для планирования образовательной 

деятельности по программам профессионального обучения являются: 

учебный план, рабочие программы по дисциплинам, учебной и 

производственной практикам, методические и оценочные материалы, 

расписание занятий. 

3.7. Документами учета образовательной деятельности по программам 

профессионального обучения являются журналы теоретического обучения, 

журналы учебной практики, журналы производственной практики, дневники 

производственной практики и отчеты о практике слушателей. 

3.8. Продолжительность академического часа при освоении программ 

профессионального обучения составляет 45 минут.  



Продолжительность урока теоретического обучения составляет 1 

академический час.  

Продолжительность урока учебной практики не должна превышать 6 

академических часов.  

Максимальная недельная нагрузка для слушателей в возрасте до 18 лет 

не должна превышать 36 академических часов в неделю, в возрасте старше 18 

лет – не более 40 академических часов. 

3.9. Для обеспечения профессионального обучения определяется штат 

преподавателей (мастеров производственного обучения), которые 

назначаются приказом директора. 

3.10. Образовательная деятельность по программам профессионального 

обучения осуществляется в соответствии с расписанием занятий, которое 

утверждается директором колледжа.  

В расписании занятий определяется время, место проведения занятий, 

учебные дисциплины, по которым проводятся занятия в группах слушателей, 

фамилии и инициалы работников, которые проводят занятия, 

продолжительность перерывов между занятиями. Продолжительность 

перерывов между занятиями составляет не менее 10 минут. 

3.11. Программы профессионального обучения предусматривают 

проведение учебной и производственной практики слушателей. 

3.12. Освоение программ профессионального обучения сопровождается 

проведением текущего контроля учебных достижений слушателей. Для 

оценивания текущих и итоговых учебных достижений слушателей 

используются оценки: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

3.13. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена, который является обязательным. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков по программе профессионального 

обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, групп, 

категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

К итоговой аттестации не допускаются слушатели, которые не 

выполнили программу учебной и (или) производственной практики или 

получили неудовлетворительные оценки по ее результатам. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя выполнение квалификационной пробной работы и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований.  



Проверка теоретических знаний осуществляется в форме комплексного 

квалификационного задания, которое включает вопросы по дисциплинам 

учебного плана и соответствует уровню квалификации по профессии. 

Комплексное квалификационное задание выполняется слушателями в 

письменной форме.  

Итоговая аттестация по программам профессионального обучения 

предусматривает заседание квалификационной комиссии, председателем 

которой назначается представитель работодателей – руководитель, 

профессионал предприятия соответствующей отрасли производства или 

сферы услуг, заместителем председателя назначается директор колледжа. 

Состав квалификационной комиссии утверждается приказом 

руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Квалификационная комиссия проводит заседание в сроки, 

установленные учебным планом. Продолжительность итоговой аттестации 

устанавливается из расчета 15 минут на одного слушателя и не превышает 8 

академических часов на учебную группу. Результаты квалификационного 

экзамена оформляются протоколом 

3.14. Колледж самостоятельно разрабатывает критерии оценивания 

знаний, умений, навыков слушателей для итоговой аттестации, перечень 

квалификационных пробных работ, комплексных квалификационных 

заданий, которые утверждаются директором. 

3.15. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

присваивается квалификация (разряд, класс, группа, категория) по 

соответствующей профессии, и выдается свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего государственного образца. 

3.16. Слушателям, которые не прошли итоговую аттестацию или 

получили неудовлетворительные результаты, выдается справка о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому колледжем. 

 

4. Финансовая деятельность 

4.1. Колледж осуществляет профессиональное обучение на основе 

договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим 

или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучения лица, 

зачисляемого на обучение. 

4.2. Стоимость обучения определяется сметой расходов и утверждается 

директором колледжа. 

4.3. Плата за обучение производится слушателями, юридическими 

лицами по безналичному расчету. 

 



5. Руководство профессиональным обучением 

5.1. Руководство профессиональным обучением осуществляет старший 

мастер. 

5.2. Общее руководство осуществляется директором, непосредственное 

руководство и контроль – заместителем директора по учебно-

производственной работе. 

5.3. Ответственные лица осуществляют: 

- прием документов и выдачу документов об окончании; 

- оформление приказов, журналов, расписания 

- контроль за посещаемостью и успеваемостью слушателей; 

- оформление протоколов, экзаменационных ведомостей; 

- контроль за соблюдением слушателями правил внутреннего 

распорядка; 

- составление и соблюдение расписания; 

- контроль за выдачей педагогических часов. 

5.4. Оформление договоров и контроль за своевременной оплатой 

профессионального обучения осуществляет главный бухгалтер. 

 

 

Положение разработано методистом колледжа Шелегедой Т.А. 


