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Автономная некоммерческая организация дополнительного  

профессионального образования «Учебный центр «Развитие» 
620144, г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 27, E-mail: uc@ucrazvitie.ru , 

ucrazvitie@yandex.ru, Тел.: (343) 381-15-68, 382-79-09 

Факс: 286-05-18, 286-05-19 

 

ПРИКАЗ 

от 24.01.2019                                                                                          № 6 

 

 
Об утверждении Положения 

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения 

в  АНО ДПО «УЦ «Развитие» 

 

В соответствии со статьей 73 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 Утвердить Положение  «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»  в  АНО ДПО «УЦ «Развитие». 

 

 

Директор                            М.Н. Оськина 

 

mailto:uc@ucrazvitie.ru
mailto:ucrazvitie@yandex.ru
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Утверждено приказом директора  

АНО ДПО «УЦ «Развитие» 

от 24.01.2019 № 6 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение  устанавливает порядок организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки 

рабочих, служащих и программам повышения квалификации рабочих, 

служащих) в АНО ДПО «УЦ «Развитие» (далее – Положение). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

18.04.2013 г № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения», Приказом  Министерства образования и науки РФ от 26 мая 2015  

№ 524 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292, Уставом АНО ДПО «УЦ 

«Развитие» (далее Организация) и иными локальными нормативными актами 

Организации. 

1.3 Требования положения распространяются на всех работников 

Организации, включая педагогических работников, работающих по 

трудовому договору, в том числе по совместительству и гражданско-

правовым договорам. 

1.4 В настоящем Положении используются следующие понятия: 

образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ курсов, 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

производственная практика – вид учебных занятий, в процессе 

которых обучающиеся самостоятельно выполняют определенные учебной 

программой производственные задачи в условиях действующего 

производства (на предприятиях, в медицинских, педагогических, научно-

исследовательских и других учреждениях); 
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квалификационный экзамен  - форма итоговой аттестации,  проводится 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 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. 

 

 

2.Организация образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения 

 

2.1 Прием обучающихся на обучение по основным программам 

профессионального обучения проводится на платной основе и регулируется 

локальным нормативным актом Организации «Правила приема обучающихся 

в АНО ДПО «УЦ «Развитие». 

2.2 Содержание и продолжительность профессионального обучения 

определяются конкретной программой профессионального обучения, 

разрабатываемой и утверждаемой Организацией на основе установленных 

квалификационных требований (профессиональных стандартов), если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации. 

2.3 При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 

изменена учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. Порядок предоставления индивидуального плана 

регулируется  Положением о порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану, индивидуальному учебному графику, ускоренному 

обучению обучающихся в пределах осваиваемой образовательной 

программы в АНО ДПО «УЦ «Развитие». 

2.4 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, осуществляется в пределах осваиваемой программы 

профессионального обучения. 

2.5 Сроки начала и окончания профессионального обучения 

определяются в соответствии с учебным планом конкретной основной 

программы профессионального обучения и (или) договором на оказание 

платных образовательных услуг. 
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2.6 Образовательная деятельность по основным программам 

профессионального обучения организовывается в соответствии с 

расписанием, которое определяется Организацией. 

2.7 Производственная практика является составной частью основной 

программы профессионального обучения, осуществляется на предприятиях 

работодателя (заказчика услуг) в пределах часов, предусмотренных 

соответствующей основной программой профессионального обучения в 

соответствии с Положением «О порядке проведения производственной 

практики  обучающихся по основным программам профессионального 

обучения  в АНО ДПО «УЦ «Развитие». 

2.8 Реализация основных программ профессионального обучения 

сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации определяются программой 

профессионального обучения.  

 Процедуру организации и осуществления промежуточной аттестации 

регулирует Положение «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

2.9 Профессиональное   обучение   завершается   итоговой   

аттестацией в форме квалификационного экзамена, которая проводится в 

соответствии с Положением «Об итоговой аттестации по основным 

программам профессионального обучения». 

 

 

 


