1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Положение о формах обучения по основным программам профессионального

обучения и программам дополнительного профессионального образования (далее Положение) в

Автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

профессионального

образования «Интер-Проф» разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. №292 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения», от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным программам».
1.2.

Автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

профессионального образования «Интер-Проф» проводится обучение по основным
программам профессионального обучения (профессиональное обучение) и программам
дополнительного

профессионального

образования

(дополнительное

профессиональное

образование).
1.3.

Основные программы профессионального обучения подразделяются на:

-

программы профессиональной подготовки (профессиональное обучение лиц,

ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего);
-

программы профессиональной переподготовки (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);
-

программы повышения квалификации (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).
1.4.

Программы дополнительного профессионального образования подразделяются

на:
- программы

профессиональной

переподготовки

(получение

компетенции,

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение
новой квалификации);
- программы повышения квалификации (совершенствование и/или получение новой
компетенции,

необходимой

для

профессиональной

деятельности,

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации).

и/или

повышение

1.5. К освоению основных программ профессионального обучения по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются
лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего
образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами
умственной отсталости).
1.6. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица,
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование.
1.7. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой
профессии

рабочего,

профессионального

должности
обучения,

служащего

определяются

разрабатываемой

и

конкретной

утверждаемой

программой
организацией,

осуществляющей образовательную деятельность, на основе установленных квалификационных
требований (профессиональных стандартов). При этом минимально допустимыми часами
производственного обучения считать - 80 часов.
1.8. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы
определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. Срок освоения
дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения
планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в
программе. При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения
квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной
переподготовки - менее 250 часов.
2. ВИДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
2.1.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм

обучения.
2.2.

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 квалификационной
работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом.
2.3.

Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в

соответствии с учебным планом конкретной основной программы профессионального
обучения.
2.4.

При

прохождении

профессионального

обучения

в

соответствии

с

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного слушателей.

2.5.

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное

обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального обучения и программы
дополнительно профессионального образования осуществляется в порядке, установленном
локальным нормативным актом Автономной некоммерческой организации дополнительного

профессионального образования «Интер-Проф» («Порядок обучения по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренное обучение в Автономной некоммерческой

организации дополнительного профессионального образования «Интер-Проф»)
2.6.
рабочего

Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах
времени

слушателей

по

соответствующим

основным

программам

профессионального обучения.
2.7.

Содержание дополнительного профессионального образования определяется

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией.
2.8.

При реализации дополнительных профессиональных программ организацией

может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на
модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения
учебных планов, использовании различных образовательных технологий, в том числе
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
2.9.

Дополнительная профессиональная программа может реализовываться частично

в форме стажировки.
2.10.

Сроки стажировки определяются организацией, самостоятельно исходя из целей

обучения.
2.11.

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может

предусматривать такие виды деятельности, как:
- самостоятельную работу с учебными изданиями;
- приобретение профессиональных и организаторских навыков;
- изучение организации и технологии производства, работ;
- непосредственное участие в планировании работы организации;
- работу с технической, нормативной и другой документацией;
- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно
исполняющего обязанности или дублера);
- участие в совещаниях, деловых встречах.

