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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и осуществлении образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения.
1. Общие положения.

Положение об организации и осуществлении образовательной
деятельности по основным программам профессионЕ}JIьного обуrения
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 J\Ъ 273-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>>, прикz}зами Министерства
Образования и Науки Российской Федерации от 18.04.2013 N9 292 (Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
1.1

.

деятельности по основным программам профессион€шьного обуrения>>, от
01.07.2013 Jф 499 <<Об утверждении Порядка организации и осуществлениrI
образовательной деятельности по дополнительным профессион€lJIьным
программам)), от 02.07.20|З М 513 ( Об утверждении Перечня профессий

рабочих,

должностей

служащих,

по

которым

осуществляется
пРОфессион€uIьное об1..rение>>, постановлением Правителъства Российской
Федерации от 22.12.20|| Jф 1091-ПП (О некоторых вопросах аттестации

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований,
спасател еЙ и граждан, приобретающих статус спасателя>, Прик€вом МЧС РФ
от 2З декабря 2005 г. N 999 "Об утверждении Порядка создания нештатных
авариЙно-сттасательных формированиЙ", Приказом MIIC России от 29 ноября
20|З г. N 765 "Об утверждении Порядка создания вспомогательных
горноспасательных команд", Приказом MIIC РФ N 569 от 27 октября 2015 года

<Об утверждении нормативов по физической подготовке спасателей и граждан,
приобретающих статус спасателя), Приказом MIIC РФ от 12 декабря 2007 r.

N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Об1..rение мерам
пожарной безопасности работников организаций".

I.2. Организация и осуществление образовательной деятельности в

сфере
промышленноЙ, пожарноЙ, экологическоЙ безопасности, охраны труда, а также
безопасности жизнедеятельности населения является основным видом
деятельности ЧУЛIО <Учебный центр (ТЕХНОСПАС>.

1.3. ЧУДПО (ТЕХНОСПАС)

осуществляет подготовку, обучение и
предаттестационную подготовку руководящих работников и специалистов
организаций ТЭК РФ, а также предаттестационную подготовку аварийноспасательных служб, авариЙно-спасательных формированиЙ, спасателеЙ и
граждан, приобретающих статус спасателя, на основании Лицензии на
осуществление образователъной деятельности J\Ъ 036448 от 19 августа 2015
года.

обуrение - вид образования, который направлен на
приобретение обl^rающимися знаний, умений, навыков и формирование

|.4. Профессион€шъное

з

компетенции, необходимых для выполнения определённых трудовых,
служебных функций. I_{елью профессионшIьного обу.rения по основным
программам, является приобретение лицами р€вличного возраста
профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным
оборудованием, технологиями, аппаратно-про|раммными и иными
профессион€uIьными средствами, поJýлIение ук€Lзанными лицами профессий
либо повышения квалификации в сфере промышленной, пожарной,
экологической безопасности и охраны труда.

1.5. Под

профессион€}JIьным об1.,rением по
программам
профессиональноЙ подготовки спасателеЙ, понимается профессион€шьное
обучение лиц, ранее не имевших профессии спасателя.

1.6. Под профессиональным обучением по программам повышения

квалифик ации пожарных и спасателеЙ понимается профессион€tлъное

обу.rение
лицl
имеющих
профессию
пожарного (спасателя), в целях
уже
последовательного совершенствования профессион€шьных знаний, умений и
наВыков по имеющеЙся профессии и в целях приобретения дополнителъных
знаний по направлениям "Газоспасатель)>, <<Горноспасатель) и <ЛАРН>.
I.7. ГIrrанирование, организация
контроль 1"rебного процесса
возлагается на утебно-методический отдел.
1.8. Подготовка занятий, качество и сроки их проведения возлагается на
уrебно-методический отдел.

и

1.9. Координация и контроль по орiанизации и проведению курсовых
мероприятиЙ осуществляется заместителем директора ЧУШО <<УчебныЙ
центр (ТЕХНОСПАС) по 1^rебной и методической работе.
2. Порядок организации профессионального обучения.

2.I. Обуrение по основным программам профессион€шьного обуrения
проводится в очной форме. ,Щопускается сочетание р€lзличных форм обl^rения.
2.2. Содержание и продолжительностъ профессион€tльного обуления, по
каждоЙ профессии, опредеJuIется конкретноЙ программой профессион€шъного
обуlения,
разрабатываемой и утверждаемой в ЧУДГIО <<Учебный центр
(ТЕхНоСГIАС).

2.З. Сроки

нач€Lпа и окончания профессионаJIьного обучения
определяются 1^rебным планом, основноЙ программоЙ профессион€tльного
обl^rения и должны обеспечивать возможность достижения планируемых

результатов при получение новой компетенции, заявленной в программе.
Минимально допустимый срок освоения программ профессионЕuIьного
обуrения должен быть не менее:
- профессионаJIьной подготовки -250 часов;
- переподготовки - 1б0 часов;
- повышениrI кв€uIификации - от 16 до 72часов.
2.4. Профессион€lпьное обучение (программы профессиональной
tIодготовки, переподготовки и повышения квалификации) ре€Lлизуется в форме
теоретического и практического обl"rения. Теоретические занятиrI проходят в
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ЧУЛIО (ТЕХНОСПАС) или на

территории
нaulичии оборуловаЕных помещений, соответствуЮЩих

специализированных аудиториях

Заказчика при
требованиями проведения аудиторных занятий. Практические ЗаняТИЯ
проводятся на территории ЧУДПО <<Учебный центр (ТЕХНОСПАС) и других
объектах в соответствии с заключенными договорами. Щля перевоЗки

слушателей к местам проведения практических занятий выделяется автобУс.
2.5. обl^rение по индивиду€tльному плану, в пределах осваиваемой
про|раммы профессион€}JIьного обучения, осуществляется в ПоРяДКе,
(ТЕХНОСПАС).
установленном прик€вом директора ЧУЩfIО <Учебный центр
2.6. ГIланирование и организациrI учебного процесса возлагается на
(ТЕхНоСПАС).
1"rебно - методический отдел ЧУДПо <Учебный центр
основным программам
2.7. Образовательная деятельность,
профессион€uIьного обуrения, организуется в соответствии с расписанием,
которое готовится уrебно-методическим отделом и утверждается директором
ЧУДПО <Учебный центр (ТЕХНОСГIАС).
2.8. Реализация основных про|рамм профессионЕLпьного обуrения
сопровождается проведением промежуточного контроля знаний обуlающихся.
Формы, периодичнЬсть и порядок, проведения контроля знаниЙ определяется
программой обl^rения и прик€вом директора ЧУДПО <<Учебный центр

(ТЕхноСПАС>.

2.9. ПрофессионЕuIьное обуrение/повышение кв€uIификации завершается
итоговой аттестацией в форме квалифйцированного экзамена, который,
независимо от вида профессион€шьного обучения, включает в себя
практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в
пределах квалификационных требований.
итоговой аттестации допускаются лица, завершившие
2.I0.
профессионапьное обучение в гIолном объеме, успешно прошедшие rrрактику и
сдавшие промежуточные зачеты и экзамены.
Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен,
присваивается разряд или категория (если предусмотрено требованиями к
професоии) по результатам профессионапьЕого обl"rения и выдается
свидетельство/удостоверение о профессии установленного образца.
2.|2. Выпускникам, не прошедшим аттестационных испытаниЙ по
уважительным причинам, может быть нuLзначен другой срок их проведения или
их аттестациrI может быть отложена до следующего периода работы
аттестационной комиссии.
2.|З. Пол1..rение неудовлетворительной оценки на итоговом экзамене по
одному предмету не лишает выпускника права продолжить сдачу итоговых
экзаменов по другим предметам.
2.t4. При н€шичии разногласий между членами аттестационноЙ
комиссии в определении оценки уровня знаний и умений выпускника иЛи
несогласии выпускника с оценкой возможно проведение повторной аттестации
аттестационной комиссией другого состава.

К
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3.

Порядок проведения итоговой аттестации.

3.1. К

проведению квалификационного
экзамена"/ аттестации
привлекаются педагогический состав ЧУДIО (ТЕхНоСПАС>
и
представители организаций, в чьих интересах проходило обучение (.rо
резчльтаты
согласованию).
проведения
квалификационного
экзамена/аттестации фиксируются в протоколе.
З.2. Не позднее, чем за месяц до нач€Lла итоговой аттестации необходимо
довести до сведения об1..rающихся конкретный перечень:
- итоговых зачетов и экзаменов по учебным предметам;
- выпускных практических квалификационных работ (если требуется по
направлению об1..lения) ;
- порядок проведения практических занятий.
З.3. Для руководства учебной группой назначается куратор из числа
преподавателей, который обязан:
- контролировать занятия в соответствии с расписанием занятий и
присутствие слушателей;
готовить предложения
зачислении слушателей на обуrение, об
окончании обуlения в связи с освоением профессионЕuIьных про|рамм, о
дополнительном зачислении на обучение;
- следить за правильностью оформления журнала утебной группы;
- принимать участие в подготовке и выдаче документов оо освоении
программы профессион€lJIьного обучения.
3.4. Практическая работа выполняется на рабочих местах с
подготовленным оборулованием, инструментами и приспособлениями,
технической документацией в соответствии с технологией выполнения работ.
Время на выполнение работы соответствует установленной рабочей
норме времени.
3.5. Перед нач€Llrом практических работ проводится инструктаж по
технике безопасности.

-

о

4. Требования к слушателям.

4.|. к

освоению

основных

программ
профессионаJIьного
обl^rения/повышения квалификации допускаются лица, достигшие 18 лет,
имеющие среднее общее образование и (или) среднее профессион€Llrьное
образование, высшее образование.
4.2. Обу.lение слушателей на платной основе осуществляется на
договорной основе с оплатой юридическимffiffiескими лицами.
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