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УТВЕРЖДЕНО
приказом директора колледжа
от 22.09.2020г. №310

Изменения в Положение об организации профессионального обучения по профессиям
рабочих и служащих в

ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж»

1. Изложить пункт 1.1. в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения, утверждённым 
приказом Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 № 438, Уставом Колледжа».
2. Изложить пункт 1.2. в следующей редакции:
«1.2. Настоящее Положение устанавливает основные принципы и порядок организации 
образовательного процесса по основным программам профессионального обучения 
(программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программам переподготовки рабочих, служащих и программам повышения 
квалификации рабочих, служащих) в ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально
педагогический колледж» (далее -  колледж)».
3. Изложить пункт 2.2. в следующей редакции:
«2.2. 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».

4. Изложить пункт 2.4 в следующей редакции:
«2.4. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного 
возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 
оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 
средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, 
категорий (при наличии) по профессии рабочего или должности служащего без изменения 
уровня образования».
5. Изложить пункт 2.15. в следующей редакции:
«2.15. Учебные планы и графики учебного процесса разрабатываются заместителем 
директора по учебно-методической работе/заведующим отделением совместно с 
заведующими кафедрами и заместителями директора по производственной работе, 
утверждается директором колледжа».
6. Изложить пункт 2.19 в следующей редакции:
«2.19. Для аттестации студентов/слушателей на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы (текущий контроль 
успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 
утверждаются колледжем самостоятельно, а для итоговой аттестации - разрабатываются и 
утверждаются колледжем по согласованию с работодателями».
7. Изложить пункт 3.11 в следующей редакции:
« 3.11. Студенты отчисляются из колледжа за невыполнение учебного плана в 
установленные сроки по неуважительной причине (только для обучающихся,
осваивающих основные программы профессионального обучения, и не ликвидировавших в 
установленные сроки академические задолженности)».
8. Изложить пункт 4.3 в следующей редакции:


