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Настоящим Положением регламентируется осуществление образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Астраханский государственный технический университет», включая 

профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и должностям служащих, по программам переподготовки рабочих и служащих, по 

программам повышения квалификации рабочих и служащих. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональное 

обучение в университете: 

− Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

− Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 г. № 729 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». 

− Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013 г. «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 № 513 

«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение. 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (п. 27). 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (п. 36). 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 292 от 18.04.2013 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения». 
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− Федеральные государственные образовательные стандарты образовательных программ 

среднего профессионального образования, утвержденные Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

− Профессиональные стандарты, утвержденные Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации, иными организациями. 

− Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 785 от 29.05.2014 

г. «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 

− Методические рекомендации по разработке и реализации образовательных программ 

высшего образования уровня бакалавриата. Тип образовательной программы «Прикладной 

бакалавриат» МОН РФ от 11.09.2014 г. № АК-2916/05вн. 

− Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

МОН РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

− Методические рекомендации по разработке и реализации образовательных программ 

высшего образования уровня бакалавриата. Тип образовательной программы «Прикладной 

бакалавриат» (утв. Министерством образования и науки Российской Федерации 11 

сентября 2014 г. № АК-2916/05) 

− Утвержденные примерные программы профессионального обучения различных категорий 

рабочих и служащих. 

− Конвенция ПДМНВ -78 (с поправками). 

 

Перечень используемых аббревиатур и сокращений: 

СПО – среднее профессиональное образование. 

ВО – высшее образование. 

ОСП – обособленное структурное подразделение федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Астраханский 

государственный технический университет». 

 

1. Общие положения 
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1.1. Основные программы профессионального обучения реализуются в университете на 

основании выданной университету совместно с обособленным структурным подразделением 

«Волго-Каспийский морской рыбопромышленный колледж» (далее – ОСП) лицензии на 

осуществление образовательной деятельности в качестве самостоятельно реализуемых 

основных образовательных программ, либо в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования или высшего образования. 

Право на профессиональное обучение в каждом из филиалов оформляется в виде 

отдельного приложения к лицензии в соответствии с действующим законодательством в 

области лицензирования отдельных видов деятельности. 

1.2. Решение о начале и завершении реализации образовательной деятельности по 

каждой из основных программ профессионального обучения принимает Ученый совет 

университета (для филиалов и ОСП – Советы филиалов и ОСП).  

Для основных программ профессионального обучения, реализуемых в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального либо высшего образования 

в качестве решения о начале реализации принимается решение об утверждении 

соответствующей образовательной программы высшего образования или среднего 

профессионального образования.  

Реализация основных программ профессионального обучения в качестве 

самостоятельных основных образовательных программ в университете осуществляется в 

структурных  подразделениях университета (в т.ч. в учебных центрах профессиональной 

квалификации), его филиалов и ОСП. Реализация основных программ профессионального 

обучения в пределах освоения образовательных программ высшего образования либо среднего 

профессионального образования может осуществляться как непосредственно учебными 

подразделениями, реализующими такие программы, так и другими структурными 

подразделениями университета, его филиалов и ОСП. Подразделения, реализующие основные 

программы профессионального обучения в университете определяются приказом ректора, а в 

филиалах и обособленном структурном подразделении – приказами директоров филиалов или 

ОСП. 

1.3. Ответственность за реализацию основных программ профессионального обучения, 

включая соответствие образовательного процесса по программам профессионального 

обучения лицензионным требованиям и условиям, организацию приема и отчисления, 

формирование содержания образовательной программы, соответствие ее содержания и 

продолжительности профессиональным стандартам (при наличии) или установленным 

квалификационным требованиям, учет при разработке образовательной программы 
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содержания примерных программ профессионального обучения (при наличии), компетенций, 

указанных в МК ПДНВ (для морских профессий рабочих) согласование программ обучения с 

федеральными органами исполнительной власти (в случаях, предусмотренных 

законодательством), формирование расписания, организацию промежуточной и итоговой 

аттестации, учет контингента и представление информации о контингенте обучающихся и 

выданных документах о квалификации возлагается на директоров институтов (деканов 

факультетов), директоров филиалов и обособленного структурного подразделения, в 

подразделениях которых реализуются соответствующие образовательные программы. 

В случае организации при институте (на факультете) подразделения, реализующего 

основные программы профессионального обучения, по приказу ректора эта ответственность 

может быть возложена непосредственно на руководителя соответствующего подразделения, а 

в ОСП и филиалах – приказами директора ОСП или филиала. 

1.4. Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, а 

также форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов (макет образовательной программы с учебным планом приведен в 

Приложении 1, рекомендуемые нормы часов по учебной нагрузке – в Приложении 2, макет 

рабочей программы дисциплины (профессионального модуля программ СПО) – в 

Приложениях 3, 4, рабочей программы производственной практики – в Приложении 5, 

рабочей программы дисциплины ВО в соответствии с утвержденным в университете макетом). 

На основании указанных макетов руководителями подразделений, реализующих основные 

программы профессионального обучения, могут разрабатываться индивидуальные учебные 

планы, в т.ч. для ускоренного обучения. В случае, если обучающийся по программе 

профессионального обучения уже имеет образование (рабочую профессию или должность 

служащего, среднее профессиональное либо высшее образование), родственное осваиваемой 

основной программе профессионального обучения, по решению руководителя подразделения, 

реализующего данную программу, допускается перезачет или переаттестация отдельных 

дисциплин, а также освоение их в рамках самостоятельной работы. 

Образовательная программа профессионального обучения разрабатывается 

подразделением, ответственным за ее реализацию, и утверждается Ученым советом 

университета (для филиалов и ОСП – Советами филиалов и ОСП)). 



 

7 
 

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. 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и 

служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего 

или должность служащего, в целях получения новой профессии рабочего или новой 

должности служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной 

деятельности. 

Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации рабочих 

и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего 

или должность служащего, в целях последовательного совершенствования профессиональных 

знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности 

служащего без повышения образовательного уровня. 

Директора институтов (деканы факультетов), филиалов, ОСП при представлении на 

рассмотрение Ученого совета университета (Совета филиалов и ОСП) новой образовательной 

программы профессионального обучения, рекомендуемой к открытию, подтверждают 

соответствие условий реализации образовательной программы основным требованиям: 

− наличие в распоряжении подразделения университета, его филиала и ОСП, реализующего 

программу профессионального обучения, материально-технической базы, 

обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающихся (включая 

использование материально-технической базы сторонней организации на законном 

основании – в соответствии с договором аренды, субаренды, хозяйственного ведения, 

безвозмездного пользования), в т.ч. наличие (при необходимости) комплекта 

лицензионного программного обеспечения; 

− наличие необходимого учебно-методического обеспечения образовательной программы 

(ресурсы библиотеки, самого подразделения); 

− кадровое обеспечение образовательного процесса (его соответствие утвержденным 

профессиональным стандартам, квалификационным требованиям, иным документам). 

По решению Ученого совета университета (Совета филиалов и ОСП) возможна 

реализация основных программ профессионального обучения в сетевой форме. 

1.4. Подразделения, реализующие программы профессионального обучения в рамках 

освоения обучающимися программ высшего образования, среднего профессионального 

образования, также несут ответственность за соблюдение вышеуказанных требований при 

реализации соответствующих образовательных программ. Особенности реализации таких 
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программ излагаются в разделе «Освоение программ профессионального обучения 

обучающимися по программам высшего образования, среднего профессионального 

образования» настоящего Положения. 

1.5. При реализации основных программ профессионального обучения учебная и (или) 

производственная практика по осваиваемой программе профессионального обучения в 

обязательном порядке проводится до даты проведения квалификационного экзамена. 

1.6. В случае если действующим законодательством предусматривается согласование 

программ профессионального обучения с федеральными органами исполнительной власти, 

иными государственными органами, организация такого согласования возлагается на 

руководителя структурного подразделения университета, в котором планируются к 

реализации соответствующие основные программы профессионального обучения, который в 

обязательном порядке должен предварительно обратиться за положительной резолюцией к 

руководству университета (филиала и ОСП). К документам, направляемым на согласование, в 

обязательном порядке прилагается ходатайство ректора (директора филиала и ОСП) в виде 

служебного письма в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, иной 

государственный орган. 

1.7. Расписание занятий по программам профессионального обучения формируется 

подразделением, ответственным за реализацию программы, и в обязательном порядке 

согласовывается с учебным отделом Учебно-организационного управления (в филиалах и 

ОСП утверждается в установленном порядке). 

1.8. 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. 

1.9. Поступающие на обучение на основные программы профессионального обучения 

представляют в подразделение, реализующее соответствующую образовательную программу: 

 заявление на имя ректора (в филиалах и ОСП – на имя директора) по установленной 

форме (Приложение 6); 

 копию паспорта (включая страницу, на которой указан адрес регистрации), либо 

свидетельства о рождении (в случае отсутствия паспорта); 

 копию свидетельства о постановке на учет физического лица в территориальном органе 

Федеральной налоговой службы (при наличии); 

 копию документа об образовании и (или) о квалификации, полученном ранее (при 

наличии); 
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 документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность (при 

наличии); 

 для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, - 

заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии 

противопоказаний для обучения. 

В случае поступления на основную программу профессионального обучения на 

условиях полного либо частичного возмещения затрат, связанных с обучением поступающий 

заключает с университетом (филиалом или ОСП) договор в соответствии с установленной 

формой. 

1.10. Руководители подразделений, реализующих основные программы 

профессионального обучения, организуют заполнение поступающими личных карточек 

обучающегося и форм согласия на обработку персональных данных (Приложения 7, 8). 

1.11. Поступающие на обучение на основные программы профессионального обучения 

зачисляются на обучение и отчисляются соответствующим приказом ректора (в филиалах и 

ОСП – приказом директора) за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Положением в соответствии с порядком ст. 53, 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.12. Подразделение, реализующее основные программы профессионального обучения, 

формирует и ведет личное дело обучающегося (за исключением обучающихся по программам 

СПО и прикладного бакалавриата), в состав которого включаются документы, представленные 

поступающим на обучение, личная карточка, согласие на обработку персональных данных, 

необходимые медицинские заключения и рекомендации специалистов для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, копия документа о квалификации, присвоенной по 

результатам обучения. По завершении обучения личное дело обучающегося передается в 

архив, где хранится в течение срока, установленного действующим законодательством. 

Данные документа о квалификации в соответствии с действующим законодательством 

вносятся сотрудниками студенческой канцелярии (в филиалах и ОСП – подразделениями, 

уполномоченными директором) в федеральную информационную систему «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении». 

 

2. Освоение основных программ профессионального обучения обучающимися по 

программам высшего образования и среднего профессионального образования 
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2.1. При реализации программ прикладного бакалавриата в соответствии с п. 27 

«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», а также п. 3.4 Методических рекомендаций по разработке и 

реализации образовательных программ высшего образования уровня бакалавриата. Тип 

образовательной программы «Прикладной бакалавриат» (утв. Министерством образования и 

науки РФ 11 сентября 2014 г. № АК-2916/05) возможно одновременное освоение 

обучающимися основных программ профессионального обучения соответствующей 

направленности. 

Допускается одновременное освоение основных программ профессионального 

обучения обучающимися по иным направлениям подготовки и специальностям высшего 

образования. 

2.2. Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего (одну или 

несколько) или должность служащего в соответствии с перечнем профессий рабочих, 

должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы 

среднего профессионального образования, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальности среднего профессионального образования. 

По результатам освоения профессионального модуля образовательной программы среднего 

профессионального образования, который включает в себя проведение практики, 

обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

Присвоение квалификации по профессии рабочего, должности служащего проводится с 

участием представителя работодателя (объединения работодателей). 

2.3. При организации профессионального обучения в рамках основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности среднего профессионального образования) не 

требуется разработка основной программы профессионального обучения по профессии 

рабочего (должности служащего) и учебного плана подготовки по профессии рабочего 

(должности служащего). Требования к реализации данной программы излагаются в 

соответствующей основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования (программе подготовки специалистов среднего звена специальности среднего 

профессионального образования). Содержание подготовки излагается в рабочей программе 

соответствующего профессионального модуля для программ СПО (макет рабочей программы 
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профессионального модуля – Приложение 4), либо рабочей программы дисциплины 

(производственной практики) для программ ВО. 

2.4. Для обучающихся, осваивающих основные программы профессионального 

обучения в пределах освоения образовательных программ высшего образования либо среднего 

профессионального образования, отдельной процедуры зачисления и отчисления не требуется. 

Такие обучающиеся осваивают основные программы профессионального обучения в 

соответствии с распоряжением директора института (декана факультета), либо руководителя 

иного подразделения (в филиалах и ОСП), реализующего соответствующую образовательную 

программу высшего образования, либо среднего профессионального образования. 

2.5. Реализация основных программ профессионального обучения в пределах освоения 

обучающимися профессиональных модулей образовательных программ среднего 

профессионального образования в университете осуществляется на факультете среднего 

профессионального образования (в филиалах и ОСП на соответствующих отделениях).  

2.6. Копия свидетельства о профессии рабочего, должности служащего (с 

приложением), выдаваемого обучающимся по завершении освоения основной программы 

профессионального обучения в качестве компонента образовательной программы среднего 

профессионального либо высшего образования, направляется в 1 экземпляре в студенческую 

канцелярию для включения в личное дело студента. Формирования и ведения отдельного 

личного дела по основной программе профессионального обучения для обучающихся, 

осваивающих такие программы в рамках СПО или ВО не требуется. 

 

3. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации. 

Итоговая аттестация 

 

3.1. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируются образовательной программой и учебным планом каждой конкретной 

программы профессионального обучения. При реализации программы профессионального 

обучения в качестве компонента цикла обучения по программе среднего профессионального 

образования либо высшего образования формы, периодичность и порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируются рабочей программой соответствующего 

образовательного компонента (профессионального модуля, вида практики и т.д.). 

3.2. Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, к 

проведению которого в обязательном порядке привлекаются представители работодателей, их 

объединений. 
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3.3. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих, и (или) компетенций, указанных в МК ПДНВ (для морских профессий рабочих). 

3.4. Для выполнения практической квалификационной работы и проверки 

теоретических знаний разрабатывается фонд (комплекс) оценочных материалов по каждой 

основной программе профессионального обучения в соответствии с принятой в университете 

(филиале, ОСП) структурой. Рекомендуемая структура фонда (комплекса) оценочных 

материалов с примерами оформления (выделены курсивом) приведена в Приложении 9. Фонд 

(комплекс) оценочных материалов включается в соответствующий раздел образовательной 

программы профессионального обучения (в отношении квалификационного экзамена, раздел 4 

образовательной программы «Оценка качества подготовки»), рабочей программы дисциплины 

(модуля), программы практики. Для основных программ профессионального обучения, 

осваиваемых в рамках получения обучающимися высшего образования, среднего 

профессионального образования такой комплект разрабатывается по соответствующему 

компоненту образовательной программы высшего или среднего профессионального 

образования (например, дисциплине, профессиональному модулю, виду практики). 

Фонд (комплекс) оценочных материалов разрабатывается подразделением, 

реализующим основную программу профессионального обучения, либо профильной цикловой 

комиссией и утверждается директором института (деканом факультета), а в филиалах и ОСП – 

в установленном в данных обособленных подразделениях порядке, а также согласовывается с 

представителями работодателей, их объединений. 

Фонд (комплекс) оценочных материалов должен в полной мере содержать возможность 

проведения анализа освоения соответствующих трудовых функций (компетенций) в ходе 

итоговой аттестации. 

Тестовые дидактические материалы могут применяться преподавателями для 

проведения итогового и текущего контроля за уровнем и качеством полученных при обучении 

знаний и умений, а также обучающимися для самоконтроля знаний. Применение тестов 

позволяет оперативно и объективно оценить степень усвоения обучающимися учебного 

материала. 

Задания представляют собой вопросительные предложения, для ответа на которые 

необходимо выбрать правильный вариант из предложенных ответов. Перечень правильных 

ответов представлен в таблице правильных ответов. В случае тестирования параллельно 
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обучающихся групп с помощью одних и тех же заданий целесообразно иметь несколько их 

комплектов с различным расположением правильных ответов. 

Тестирование может проводиться с использованием персонального компьютера (ПК), 

что повышает оперативность и снижает трудоемкость проведения этой работы. При 

отсутствии возможности использования ПК контроль может осуществляться с использованием 

карточек-заданий. 

Количество заданий, предлагаемых тестируемым, определяется преподавателем 

самостоятельно. При этом следует иметь ввиду, что незначительное количество заданий не 

дает возможности объективно оценить степень усвоения обучающимися учебного материала. 

Тестирование целесообразно проводить в рамках определенного времени. Затраты 

времени для тестирования определяются исходя из примерных затрат времени на выполнение 

одного задания (например, 1–2 минуты) и количества предложенных заданий. 

В основу подсчета результатов тестирования может быть положена система 

рейтинговой оценки. Путем деления количества полученных правильных ответов на 

количество выданных заданий и последующим умножением на 100 определяется процент 

правильных ответов. Для оценки степени усвоения пройденного учебного материала 

формируется оценочная шкала. 

3.5. К квалификационному экзамену допускаются обучающиеся, освоившие все 

компоненты основной программы профессионального обучения, реализуемой самостоятельно, 

либо в качестве составляющей образовательной программы среднего профессионального 

образования, высшего образования. 

3.6. Приём квалификационного экзамена осуществляет аттестационная комиссия, 

состав которой утверждается приказом ректора (в филиалах и ОСП – приказами директоров 

филиалов и ОСП) по представлению руководителя подразделения, реализующего основную 

программу профессионального обучения, либо образовательную программу высшего 

образования, среднего профессионального образования, в рамках которой осуществляется 

освоение основной профессиональной образовательной программы. 

Председателем аттестационной комиссии является представитель работодателя, 

объединения работодателей. Комиссия избирает из своего состава секретаря комиссии для 

оформления необходимой документации. Членами комиссии могут быть преподаватели 

соответствующей основной программы профессионального обучения (в т.ч. реализуемой в 

качестве компонента образовательной программы среднего профессионального образования, 

высшего образования). Численный состав комиссии не может быть менее 3 человек и более 5 

человек. 
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3.7. По каждой основной программе профессионального обучения формируется 

самостоятельная аттестационная комиссия. Допускается создание единой аттестационной 

комиссии по нескольким родственным основным программам профессионального обучения. 

3.8. Привлечение представителей работодателей может осуществляться на 

взаимовыгодных условиях сотрудничества без оплаты стоимости участия или на основании 

трудового договора, предполагающего выплату денежного вознаграждения. 

3.9. Квалификационный экзамен проводится в учебных помещениях (лабораториях, 

мастерских, цехах и т.д.), оснащенных необходимым оборудованием (в т.ч. мультимедийным) 

или на предприятиях (в организациях) представителей работодателей, их объединений. 

3.10. В ходе проведения квалификационного экзамена обучающиеся могут пользоваться 

справочными, методическими и информационными материалами, которые отражены в 

оценочных материалах. 

3.11. Решение аттестационной комиссии принимается простым большинством голосов 

путем открытого голосования. По результатам квалификационного экзамена аттестационная 

комиссия принимает решение «Вид профессиональной деятельности» (освоен/не освоен), и 

обучающемуся выставляется оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Решение комиссии оформляется протоколом (Приложение 10), 

который по завершении квалификационного экзамена в срок, не превышающий 2 рабочих 

дней с даты проведения квалификационного экзамена передается в студенческую канцелярию 

(в филиалах и ОСП – в службы, уполномоченные директором осуществлять оформление 

соответствующих документов о квалификации). 

3.12. Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

3.13. Квалификационные требования к рабочим разрядам устанавливаются Единым 

тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС) работ и профессий рабочих, должностей 

служащих и (или) профессиональными стандартами по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих. По результатам профессионального обучения 

квалификационные разряды (для должностей служащих - категории, классы квалификации) 

присваиваются в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». 

3.14. Обучающимся, освоившим только часть программы профессионального обучения, 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты и (или) отчисленным 



 

15 
 

до прохождения ими итоговой аттестации, выдается справка об обучении по программе 

профессионального обучения. 

3.15. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию (по болезни, иной причине) 

или получившие по результатам итоговой аттестации неудовлетворительные результаты 

вправе пройти данную процедуру в течение одного месяца с даты проведения 

квалификационного экзамена. 

3.16. Форма (образец) свидетельства о профессии рабочего, должности служащего и 

приложения к нему утверждена настоящим Положением (Приложения 11,12). 

 

 

 

4. Порядок заполнения, учета и выдачи свидетельств 

о профессии рабочего, должности служащего 

 

4.1. Свидетельства о профессии рабочего, должности служащего оформляются после 

издания соответствующего приказа ректора (директора филиала или ОСП). При этом выдача 

документов о квалификации осуществляется в десятидневный срок после издания приказа. 

4.2. Дубликат свидетельства о профессии рабочего, должности служащего выдается: 

4.2.1. Взамен утраченного свидетельства о профессии рабочего, должности служащего 

на основании комплекта документов: 

 личное заявление на имя ректора (директора филиала или ОСП); 

 газета с объявлением (объявление подается за две недели до написания заявления), 

содержащим текст «утеряно свидетельство (наименование документа установленного 

образца), за номером, серия, выданный ФГБОУ ВПО «АГТУ», регистрационный №, дата 

выдачи, на имя (Ф.И.О.), считать недействительным; 

 копия документа, подтверждающего изменение фамилии (если обучающийся изменял 

фамилию). 

4.2.2. Взамен свидетельства о профессии рабочего, должности служащего, содержащего 

ошибки, обнаруженные обучающимися после его получения на основании личного заявления 

на имя ректора (директора филиала или ОСП). 

4.3. Подлинник свидетельства о профессии рабочего, должности служащего, 

подлежащий замене, изымается у обучающегося и уничтожается в установленном порядке. 
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4.4. Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего (дубликат документа) 

выдается обучающемуся лично или другому лицу по заверенной в установленном порядке 

доверенности. 

4.5. Заполнение свидетельства о профессии рабочего, должности служащего 

осуществляется на основании инструкции по заполнению бланков свидетельства о профессии 

рабочего, должности служащего (Приложение 13). 

 

5. Порядок и организация учета контингента обучающихся по программам 

профессионального обучения, размещение информации о программах 

профессионального обучения на официальном сайте университета (филиала, ОСП) 

 

5.1. Организация обеспечения бланками свидетельств о профессии рабочего, должности 

служащего (с приложениями), выдаваемых обучающимся, успешно прошедшим итоговую 

аттестацию в форме квалификационного экзамена возлагается на студенческую канцелярию 

университета, которая осуществляет указанную функцию в соответствии с заявками 

директоров институтов (деканов факультетов), директоров филиалов и ОСП. Заявки на 

обеспечение бланками направляются в студенческую канцелярию не позднее ежегодно до 15 

сентября. 

5.2. Организация оформления свидетельств о профессии рабочего, должности 

служащего, выдаваемых обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию в форме 

квалификационного экзамена, а также учета выданных документов о квалификации 

возлагается в университете на студенческую канцелярию университета, в филиалах и ОСП – 

на подразделения, определяемые приказом директора. 

5.3. Организация оформления бланков приложений к свидетельствам о профессии 

рабочего, должности служащего возлагается на руководителей структурных подразделений, 

реализующих соответствующие основные программы профессионального обучения. 

5.4. Свидетельства о профессии рабочего, должности служащего, выдаваемые 

обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию в университете, подписываются 

ректором.  

5.5. Директора институтов (деканы факультетов), директора филиалов, директор ОСП, 

в подчинении которых находятся соответствующие подразделения, реализующие основные 

программы профессионального обучения, руководители подразделений, на которых 

возложены обязанности по обеспечению реализации программ профессионального обучения и 

учету контингента, ежегодно до 25 декабря передают в учебный отдел Учебно-
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организационного управления сведения о количестве выданных свидетельств о профессии 

рабочего, должности служащего. 

5.6. Сведения о реализуемых основных программах профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, 

программам переподготовки, программам повышения квалификации рабочих и служащих 

размещаются на официальном сайте университета (филиала или ОСП) (данные сведения 

размещаются в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 

«Образование» в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем информации»). 

Необходимые сведения об основных программах профессионального обучения, 

представляемые руководителями структурных подразделений, в которых они реализуются, 

размещаются Управлением массовых коммуникаций и медиа-проектов на официальном сайте 

университета. 

Подразделения, выполняющие функции по размещению необходимых сведений об 

основных программах профессионального обучения, реализуемых в филиалах и ОСП, 

определяются соответствующими приказами директоров филиалов и ОСП. 

5.7. Ответственность за полноту и достоверность размещаемых сведений возлагается на 

директоров институтов (деканов факультетов), директоров филиалов, директора ОСП, в 

подчиненных подразделениях которых реализуются соответствующие образовательные 

программы. Данная ответственность не может делегироваться руководителям подразделений, 

реализующих основные программы профессионального обучения. 

 


