дополнительного профессионального образования и дополнительным
образовательным программам в рамках профессионального обучения
1. На основании данного Положения в ГБПОУ ВО «Бобровский профессиональный

лицей» - осуществляется образовательная деятельность по программам
профессионального обучения программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, (должностям служащих, служащих и программам повышения
квалификации рабочих, служащих), дополнительного профессионального образования
и дополнительным образовательным программам в рамках профессионального
обучения в ГБПОУ ВО «Бобровский профессиональный лицей»
2. Формы обучения по образовательным программам профессионального обучения

(программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, служащих и программам повышения квалификации рабочих, служащих),
дополнительного профессионального образования и дополнительным
образовательным программам в рамках профессионального обучения в лицее:
- очная;
3. В лицее ведется профессиональное обучение по образовательным программам

(Водитель автомобиля (категории В), (категории С), кондитер, оператор
электронно-вычислительных и вычислительных программ, повар, тракторист
категории «С», «D» «Е», « F», тракторист- машинист сельскохозяйственного
производства категории«С», «D» «Е», « F», машинист катка самоходного с
гладкими вальцами
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ое профессиональное образование осуществляется посредством реализации
дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации).
Реализация программы повышения квалификации направлена на
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации.
5. Содержание дополнительного профессионального образования определяется

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, если
иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и другими федеральными законами, с
учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется
дополнительное профессиональное образование.
11. В ГБПОУ ВО «Бобровский профессиональный лицей» ведется

дополнительное профессиональное образование, которое осуществляется
посредством реализации дополнительных профессиональных программ
(программ профессиональной переподготовки) (переподготовка водителей
транспортных средств категории «В» на категорию «С», переподготовка
трактористов с категории «С» на категорию «D», переподготовка
трактористов с категории «С» на категорию «Е», переподготовка
трактористов с категории «С» на категорию «F», повар)
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12. ГБПОУ ВО «Бобровский профессиональный лицей» осуществляет обучение по

профессиональному обучению, дополнительному профессиональному образованию и по
дополнительным образовательным программам в рамках профессионального обучения на
базе лицея на основе договора, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение согласно калькуляции.
13. Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению основных программ

профессионального обучения 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.
14. 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.
15. Прием в лицей для обучения по основным программам профессионального обучения

осуществляется по заявлениям лиц и по договорам для лиц, обучающихся на платной основе
(очная- форма).
16. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие

среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование.
Сроки начала и окончания обучения определяются в соответствии с учебным планом
конкретной образовательной программы профессионального обучения, дополнительного
профессионального образования и дополнительных образовательных программ в рамках
профессионального обучения на базе лицея.
18. Образовательная деятельность по образовательным программам профессионального

обучения, дополнительного профессионального образования и по дополнительным
образовательным программам в рамках профессионального обучения на базе лицея
организуется в соответствии с расписанием занятий, которое составляет лицей.
15. Реализация программ профессионального обучения, дополнительного

профессионального образования и дополнительных образовательных программ в рамках
профессионального обучения сопровождается проведением дифференцированных зачетов
(оценка, зачет), отводимых на изучение предметов в соответствии с Учебным планом.
16. Профессиональное обучение по дополнительным образовательным программам,

дополнительное профессиональное образование и дополнительные образовательные
программы в рамках профессионального обучения на базе лицея завершается итоговой
аттестацией в форме квалификационного экзамена и установления квалификационных
разрядов (приложение 1,2,).
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и
проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов. К проведению
квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений.
17. Лицам, успешно освоившим соответствующую образовательную программу

профессионального обучения и прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство об
уровне квалификации.
18. Лицам, успешно освоившим соответствующую образовательную программу

дополнительного профессионального образования и прошедшим итоговую аттестацию,
выдается свидетельство о повышении квалификации.
19. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной
профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об
обучении.
20. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением

среднего профессионального образования удостоверение о повышении квалификации
выдается одновременно с получением соответствующего документа об образовании и
квалификации.

