


I. Общие положения 

 

1. 1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения (далее - Порядок) 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 государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Ростовской области «Донской 

банковский колледж» (далее – Положение, колледж) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 №438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 01„07.2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 г № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»;  уставом и иными локальными нормативными (правовыми) 

актами колледжа. 

1.2. Положение регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности в колледже по основным программам профессионального обучения, в том числе 

особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, устанавливает единые требования к 

дополнительной общеобразовательной программе, комплекту учебно-методической 

документации, процедурам и документам по утверждению и реализации программ. 

            1.3. К основным программам профессионального обучения относятся: 

 - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 

 - программы переподготовки рабочих, служащих; 

 - программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

            1.4. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

колледжем. 

            1.5. К освоению программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих допускаются лица, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

            1.6. Колледж осуществляет обучение по программам профессионального обучения на 

основе договора об образовании, заключаемого с обучающимся и (или) с физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

 

II. Организация и осуществление образовательной деятельности по программам 

профессионального обучения 

 

2.1. Формы обучения по основным программам профессионального обучения 

определяются колледжем самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации 

2.2. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 



2.3. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 

профессии рабочего, должности служащего определяется конкретной программой 

профессионального обучения. 

2.4. Рабочая программа состоит из следующих обязательных элементов:  

- общая характеристика (цели и задачи реализации программы; категория слушателей; 

трудоемкость обучения; форма обучения и форма организации образовательной деятельности);  

- характеристика нового вида профессиональной деятельности и (или) новой 

квалификации (для программ профессиональной переподготовки);  

- формализованные (планируемые) результаты освоения программы;  

- содержание программы (календарный учебный график, учебный план, содержание 

учебных дисциплин, требования к контролю при обучении);  

- условия реализации программы (материально-технические условия реализации; учебно-

методическое обеспечение программы);  

- кадровое обеспечение программы; 

- информация о разработчике(ах) программы.  

2.5. Учебно-тематический план состоит из следующих обязательных элементов:  

- цель;  

- категория слушателей;  

- трудоемкость обучения;  

- режим занятий;  

- форма обучения;  

- разделы и темы программы с определением количества отведенных на их изучение часов 

с разбивкой на теоретические и практические часы, форма контроля;  

- разработчики программы.  

Если программа рассчитана более чем на год обучения, то учебно-тематический план 

составляется на каждый год. 

2.6. Оригиналы учебно-методической документации хранятся в структурных 

подразделениях образовательной организации, реализующих данную программу. 

2.7. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в соответствии 

с учебным планом конкретной основной программы профессионального обучения. 

2.8. Образовательная деятельность по основным программам профессионального 

обучения организуется в соответствии с расписанием. 

2.9. Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах рабочего 

времени, обучающегося по соответствующим основным программам профессионального 

обучения. 

2.10. Профессиональное обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального обучения 

осуществляется в порядке, установленном Положением об обучении по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренном обучении в пределах осваиваемой программы 

профессионального обучения ГАПОУ РО «Донской банковский колледж». При прохождении 

профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 

продолжительность может быть изменена колледжем с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

2.11. Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные 

работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, 



семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, 

дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные 

учебным планом.  

2.12. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

2.13. На каждую группу слушателей ведется журнал группы (в бумажном или 

электронном виде), который включает список слушателей, учет успеваемости по каждой 

дисциплине для контроля за выполнением календарного учебного графика и др.  

2.14. Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается 

проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок 

проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются колледжем согласно 

Положению о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по основным программам 

профессионального обучения в ГАПОУ РО «Донской банковский колледж» и в соответствии с 

учебным планом конкретной основной программы профессионального обучения. 

2.15. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Слушатели обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Ликвидация задолженности слушателя, обучающегося по программе профессиональной 

переподготовки, оформляется направлением на промежуточную аттестацию, которое 

заполняется преподавателем после успешной ликвидации задолженности. Оформленное 

направление подшивается к соответствующей ведомости.  

2.16. Слушатели, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, отчисляются приказом руководителя образовательной организации как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению программы и по выполнению 

учебного плана. 

2.17. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

2.18. 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, классов, 

категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих (при наличии 

таких разрядов, классов, категорий). 

2.19. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

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. 

2.20. Формы проведения квалификационного экзамена устанавливаются колледжем. 

2.21. Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает квалификацию по 

профессии рабочего, должности служащего с присвоением (при наличии) квалификационного 

разряда, класса, категории по результатам профессионального обучения, что подтверждается 

документом о квалификации (свидетельством о профессии рабочего, должности служащего). 

2.22. Квалификация, указываемая в свидетельстве о профессии рабочего, должности 

служащего, дает его обладателю право заниматься определенной профессиональной 

деятельностью или выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном 



законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные требования к 

наличию квалификации по результатам профессионального обучения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

2.23. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую аттестацию в 

сроки, определяемые структурным подразделением. Слушателям, не прошедшим итоговую 

аттестацию по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтверждаемых), должна быть предоставлена 

возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления, в соответствии с медицинским 

заключением или другим документом, предъявленным слушателем. В случае если слушатель 

был направлен на обучение предприятием (организацией), данный вопрос согласовывается с 

данным предприятием (организацией). 

2.24. 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 колледжа, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

колледжем. 

 

III. Организация приема документов на обучение 

 

3.1. Прием документов на обучение по дополнительным профессиональным 

программам и основным программам профессионального обучения проводится в течение всего 

года по мере комплектования учебных групп.  

3.2. Прием на обучение осуществляется путем подачи личного заявления гражданина 

на отделение дополнительного профессионального образования, в котором указывается: 

 - фамилия, имя, отчество; 

 - дата рождения; 

 - реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспортные данные); 

 - адрес по месту регистрации; 

 - контактный телефон;  

- снилс; 

 - информацию об образовании; 

- вид основной программы профессионального обучения (программа 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программа 

переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 

- подтверждение факта ознакомления с: Уставом;  Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; свидетельством о государственной аккредитацией; Программой 

профессионального обучения; Локальными актами (положениями)  профессионального 

обучения; с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2021 г. N 825 "О федеральной информационной 

системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении; - Правилами внутреннего распорядка слушателей курсов; и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, размещенными на официальном сайте колледжа https://gaudbt.ru/. 

3.3. К заявлению о приеме на обучение дополнительно предъявляются следующие 

документы: 

https://gaudbt.ru/


 - документ, удостоверяющий личность и гражданство, либо иной документ, 

установленный для иностранных граждан Федеральным законом от 25.07.2002 № 1 15-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (копию); 

- документ, подтверждающий факт изменения фамилии, имени или отчества, при их 

смене (копию); - документ об образовании (копию); 

3.4. Прием на обучение может происходить по корпоративному заказу (по заявкам от 

предприятий, учреждений, организаций на обучение), далее Заказчик. 

3.5. Заказчик предоставляет заявку с наименованием программы, требуемой для 

освоения и списки обучающихся с указанием уровня образования и занимаемой должности. 

После предоставления всех документов с заказчиком заключается договор об образовании на 

обучение по основным программам профессионального обучения (далее договор). Требования 

к договору и форма договора устанавливается локальными актами техникума с учетом 

требований Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Правил оказания платных 

образовательных услуг. На основании договора заказчику выставляется счет на оплату услуг по 

договору, Оплата производится безналичным платежом на расчетный счет колледжа. 

3.6 В первый день обучения обучающиеся заполняют форму заявления и заключают 

договор об образовании на обучение по основным программам профессионального обучения, 

оплачивают и приказом, зачисляются на обучение. 

3.7 Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации 

 

IV. Зачисление на обучение 

 

4.1. Прием на обучение проводится без вступительных экзаменов по результатам 

рассмотрения документов, представленных поступающими.  

4.2. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть: - несоответствие 

представленных документов и невозможности устранения данной причины; - отсутствие набора 

по соответствующей программе дополнительного профессионального образования или 

профессионального обучения. 

4.3. До поступающих доводится информация о дате, времени и месте обучения не 

позднее трех дней до начала обучения. 

4.4. Зачисление на обучение лиц производится приказом, подписанным директором 

техникума после заключения договора об образовании на обучение по основным программам 

профессионального обучения и оплаты за обучение периода или этапа обучения в сроки, 

установленные соответствующим договором. 

4.5. Договор заключается между Исполнителем (колледжем) и Заказчиком (физическое 

или юридическое лицо, оплачивающее обучение); Исполнителем и Заказчиком (законным 

представителем, оплачивающим обучение за несовершеннолетнего лица) и Обучающимся 

(физическое лицо, не достигшее 18 лет). Заказчиком может выступать лицо, достигшее 18 лет. 

4.6. Договор, подписанный каждой стороной, регистрируется в Книге регистрации 

договоров об образовании на обучение по основным программам профессионального обучения. 

4.7. При отказе от обучения после издания приказа о зачислении, обучающийся обязан 

оформить соответствующее заявление. Возврат денежных средств в этом случае 

осуществляется за исключением фактически понесенных колледжем расходов, связанных с 

обязательствами по исполнению условий договора. 



 

V. Отчисление обучающихся 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из Колледжа: 

 1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

 2) досрочно по основаниям, установленным п.5.2. настоящих Правил.  

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

 1) по инициативе слушателя, (законных представителей) несовершеннолетнего 

слушателя и (или) физического или юридического лица, оплачивающего обучение; 

 2) по инициативе Колледжа в следующих случаях: - применения к слушателю, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 - невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному освоению программы 

профессионального обучения и выполнению учебного плана, 

 -   установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж; 

 -    просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 - невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя; 

 3) по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего слушателя, заказчика и Колледжа, в том числе в случае 

ликвидации Колледжа. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Колледжа об отчислении слушателя.  

5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений договор об оказании 

платных образовательных услуг расторгается на основании приказа директора Колледжа об 

отчислении слушателя. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Колледжа, прекращаются с даты его 

отчисления из Колледжа. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж в трехдневный 

срок после издания приказа директора об отчислении слушателя выдает лицу, отчисленному из 

Колледжа, справку об обучении по образцу, установленному Колледжем. 

 

VI. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

6.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов, 

колледж организует образовательный процесс по программам профессионального обучения с 

учетом особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

6.2. Колледж создаёт специальные условия для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения профессионального обучения  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения, специальных 



учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми - инвалидами и инвалидами. 

6.3. Сроки обучения по программам профессионального обучения для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены 

с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии - для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

- для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов. 

 


