
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения 

 

1 Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения разработано 

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

образовании в Российской Федерации» и 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». 

2. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления 

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 АОУ ДПО РБ 

«Бурятский республиканский институт образовательной политики» (далее – 

Институт). 

3. Основной формой обучения по основным программам профессионального 

обучения является очно-заочная форма с применением дистанционных 

образовательных технологий. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

4 Институт осуществляет обучение по основным программам 

профессионального обучения на основе договора на оказание платных 

образовательных услуг, заключаемого со слушателем и (или) с работодателем, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

5 Прием слушателей на обучение по основным программам 

профессионального обучения проводится на общедоступной основе.  

6 Содержание и продолжительность профессионального обучения по 



должности служащего определяются конкретной программой профессионального 

обучения, разрабатываемой и утверждаемой Институтом, осуществляющего 

образовательную деятельность, на основе установленных квалификационных 

требований (профессиональных стандартов), если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена 

Институтом с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

7 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, осуществляется в пределах осваиваемой программы профессионального 

обучения. 

8. 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. 

11 Образовательная деятельность по основным программам 

профессионального обучения организовывается в соответствии с расписанием, 

которое определяется Институтом. 

Педагогическая практика осуществляется на предприятиях работодателя 

(заказчика услуг) в пределах часов, предусмотренных учебными планами по 

соответствующим основным программам профессионального обучения в 

соответствии с Положением о педагогической практике. 

12 Реализация основных программ профессионального обучения 

сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формой 

промежуточной аттестации является зачет, который проводится после изучения 

теоретического курса соответствующей дисциплины.  

13 Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией, 

проводимой в соответствии с Положением об итоговой аттестации. 

 


