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I. Общие положения.
'. Настоящее положение создано на основании

— Федерального закона «Об образовании в Российской федерации»,
— Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года N 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»

— приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г.
N 291) с изменениями и дополнениями от 18 августа 2016 г "Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г.
N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения" с изменениями и 
дополнениями от: 21 августа 2013 г., 20 января, 26 мая, 27 октября 2015

1. Подразделение практического, дополнительного и профессионального 
обучения (далее -  ПД и ПО) Кировского областного государственного 
профессионального образовательного бюджетного учреждения «Нолинский 
техникум механизации сельского хозяйства» (далее-техникум) является 
структурным элементом учебной части техникума.
2. Подразделение ПД и ПО планирует проведение учебной и 
производственной практики в рамках реализации основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования на учебный год согласно графика учебного процесса. Ведет 
деятельность по заключению договоров о прохождении практики и 
социальном партнерстве с работодателями на предмет организации 
производственной практики. Организует проведение учебной практики в 
техникуме. Сотрудничает с родителями по вопросам обучения и воспитания 
студентов. Применяет обоснованные управленческие решения и 
контролирует их выполнение.
Техникум наряду с основными образовательными программами среднего 
профессионального образования (ОПОП СПО) реализует основные 
программы профессионального обучения (ОППО).
3. Программы профессионального обучения разрабатываются на основе 
установленных квалификационных требований к конкретным профессиям 
или должностям. ОППО разрабатываются, утверждаются и реализуются 
образовательным учреждением (подразделением) самостоятельно на основе 
установленных нормативных документов с учётом потребности заказчика. 
Отдельные программы подлежат согласованию органами, уполномоченными 
действующим законодательством.
К основным программам профессионального обучения относятся:
- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих;



- программы переподготовки рабочих, служащих;
- программы повышения квалификации рабочих, служащих.
3.1. Под профессиональным обучением по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 
профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 
должности служащего.
3.2. Под профессиональным обучением по программам переподготовки 
рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже 
имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии 
рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей 
производства, вида профессиональной деятельности.
3.3. Под профессиональным обучением по программам повышения 
квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 
лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях последовательного 
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 
имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 
повышения образовательного уровня.
Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования для 
обучающихся за счет средств бюджета, а также в иных случаях, 
предусмотренных федеральными законами, предоставляется бесплатно.
4. Профессиональное обучение, повышение квалификации и переподготовка 
по ОППО осуществляется на основе договоров, заключаемых техникумом с 
юридическими и физическими лицами.
II. Управление структурным подразделением по практическому, 
дополнительному и профессиональному обучению.
5. Управление структурным подразделением по практическому, 
дополнительному и профессиональному обучению осуществляется в 
соответствии с законодательством и Уставом техникума.
6. Непосредственное управление деятельностью структурного подразделения 
по практическому, дополнительному и профессиональному обучению 
осуществляет руководитель практического, дополнительного и 
профессионального обучения, который, в свою очередь, подчиняется 
заместителю директора по учебно-воспитательной работе.
8. Деятельность структурного подразделения по практическому, 
дополнительному и профессиональному обучению техникума и условия 
назначения на должность руководителя определяется в порядке, 
установленном для образовательных учреждений среднего 
профессионального образования.

III. Студенты, слушатели и работники структурного подразделения по 
практическому, дополнительному и профессиональному обучению



9. Студенты, осваивающие ОПОП СПО по очной и по заочной формам 
обучения в период прохождения учебной практики, направления на 
производственную и прохождения производственной практики, прохождения 
промежуточной аттестации по практике. Прохождение практики сдудентами 
регламентировано документами по реализации ОПОП СПО.
10. Слушатели структурного подразделения по практическому, 
дополнительному и профессиональному обучению - это лица, зачисленные 
на обучение по программам профессионального обучения приказом 
директора техникума
11. Слушателю по его заявлению, выдаётся справка, свидетельствующая о 
сроках его пребывания на обучении.
12. Права и обязанности слушателей структурного подразделения по 
практическому, дополнительному и профессиональному обучению 
определяются законодательством, Уставом техникума и правилами 
внутреннего распорядка техникума.
13. Слушатели структурного подразделения по практическому, 
дополнительному и профессиональному обучению имеют право: 
участвовать в формировании содержания образовательных программ, в том 
числе, выбирать индивидуальный учебный план и срок его реализации, 
составлять индивидуальные графики практического обучения; 
пользоваться имеющейся у техникума нормативной, инструктивной, учебно
методической документацией по вопросам профессиональной деятельности, 
а также библиотекой, услугами других подразделений в порядке, 
определяемом локальными актами техникума;
обжаловать приказы и распоряжения администрации учреждения в порядке, 
установленном законодательством.
Слушатели имеют также другие права, определённые законодательством и 
уставом техникума.
14. На время обучения слушатели могут обеспечиваться общежитием (при 
наличии мест) с оплатой расходов за счёт направляющей стороны или за 
наличный расчёт.
15. При освоении ОППО может производиться перезачет учебных 
дисциплин, изученных ранее в ходе освоения основных образовательных 
программ профессионального образования соответствующего уровня в
I орме, определяемой образовательным учреждением самостоятельно, с 
четом требований программы обучения.
6 Техникум выдает слушателям, успешно завершившим курс обучения, 

дующие документы установленного образца:
. 5: иетельство о профессии рабочего, должности служащего 
з иетельство о повышении квалификации по профессии рабочего, 

■Шжности служащего
1%". -ебная, учебно-методическая деятельность подразделения по 
шдяиг: ческому, дополнительному и профессиональному обучению 

L В техникуме могут реализоваться различные по срокам, уровню и 
■ЩГсЗ.:енности программы профессионального обучения.



20. Структурное подразделение по практическому, дополнительному и 
профессиональному обучению разрабатывает и утверждает у директора 
техникума учебные планы, в том числе учебные планы индивидуального 
обучения..
21. Учебный процесс может осуществляться в течение всего календарного 
года. Нагрузка преподавателей и мастеров ПО планируется в период 
комплектования учебных групп с учетом сроков, указанных в договорах. 
Для всех видов теоретических занятий устанавливается академический час 
продолжительностью 45 минут.
23. Структурное подразделение по практическому, дополнительному и 
профессиональному обучению выполняет методическую работу в целях 
улучшения качества обучения, построения его на основе достижений 
отечественной и мировой педагогической практики, разрабатывает учебные 
планы и программы, учебно-методическую документацию, проводит 
совместно с методсоветом техникума методические семинары и совещания.
V. Контроль за деятельностью структурного подразделения по 
практическому, дополнительному и профессиональному обучению 
техникума осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе и директор техникума.
VI. Экономическая и финансово-хозяйственная деятельность структурного 
подразделения по практическому, дополнительному и профессиональному 
обучению техникума осуществляется только бухгалтерией техникума.
VII. Учёт и отчётность
28. Структурное подразделение по практическому, дополнительному и 
профессиональному обучению осуществляет оперативный учёт, ведет 
статистическую отчетность по установленной форме, представляет в 
установленном порядке статистическую и иную отчетность.
29. Должностные лица структурного подразделения по практическому, 
дополнительному и профессиональному обучению несут установленную 
законодательством ответственность за сохранность и эффективное 
использование закрепленного за этим структурным подразделением 
имущества.

Структура управления 
Директор

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Учебная часть 

Подразделение ПД и ПО 
Руководитель ПД и ПО 

-секретарь учебной части 
-преподаватели 

-мастера ПО 
-лаборант


