


Многофункциональный центр прикладных квалификаций как 

структурное подразделение 

1. Общие сведения 

1.1 Многофункциональный центр прикладных  квалификаций (далее - 

МФЦПК) функционирует в соответствии с методическими рекомендациями 

Минобрнауки РФ от 17 июня 2013 г. № АК-921/06 с учётом положений 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об образовании в 

РФ») об учебных центрах профессиональных квалификаций. 

МФЦПК образован на базе ГБПОУ "Озерский технический колледж" как 

структурное подразделение в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Челябинской области. Оперативное руководство и 

организация деятельности МФЦПК осуществляется руководителем, 

назначаемым и освобождаемым от должности приказом директора колледжа. 

Кадровый состав МФЦПК формируется из сотрудников колледжа, согласно 

штатному расписанию. Оплата труда привлеченных к деятельности в МФЦПК 

специалистов осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

В структуру подразделения входят кабинеты теоретического обучения, 

учебные мастерские, лаборатории по профилю МФЦПК, полигоны. МФЦПК 

взаимодействует с другими подразделениями колледжа на основе плана 

работы МФЦПК, Программы развития государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Озерский технический колледж» на период 2019 – 2023 годов. 

 Приоритетом деятельности МФЦПК является подготовка 

высококвалифицированных кадров для наиболее востребованных отраслей 

экономики города и региона путём создания системы непрерывной 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников. 

1.2 Настоящее  Положение  определяет  правовые  основы  деятельности 

МФЦПК, осуществляющего образовательную деятельность по реализации 
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образовательных программ профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных и образовательных программ, разработанных на основе 

профессиональных стандартов (квалификационных требований). 

В МФЦПК осуществляются следующие виды деятельности: 

1) учебно-методическое обеспечение профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования (подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации рабочих и служащих), а также 

дополнительных общеразвивающих программ для взрослых и детей; 

2) мониторинг потребностей рынка труда в кадрах; 

3) профессиональная ориентация (профориентационное информирование, 

консультирование, информация о вакансиях); 

4) другая деятельность (в том числе производственная); 

5) оценка квалификаций (сертификация) – деятельность в рамках 

сертификационной площадки. 

Отличительной особенностью МФЦПК является партнёрство с 

работодателями, которое выражается в их участии в разработке контрольно-

оценочных средств, согласовании программ обучения, прохождении практик и 

стажировок, проведении квалификационных экзаменов и сертификации 

квалификаций выпускников. 

 В МФЦПК для лиц, осваивающих дополнительные профессиональные 

программы и программы профессионального обучения, используется понятие 

«слушатель». В ФЗ «Об образовании в РФ» (гл. 4 ст. 33 п. 8) сказано: 

«Слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения. 

Однако понятие «слушатели» входит в понятие «обучающиеся». 

Следовательно, лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы и программы профессионального обучения, могут именоваться 

«слушатели» или «обучающиеся». 
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«Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора.  

Заказчиками могут являться:  

–  физические  лица,  оплачивающие  заказываемые  образовательные  услуги  

на основании индивидуальных договоров за счет личных средств;  

– юридические лица  – подразделения и организации Федеральной 

государственной службы  занятости  населения,  желающие  обучить,  

стажировать,  провести  сертификацию незанятого населения, стоящего на 

учете или проходящего профессиональную подготовку (переподготовку) по 

направлению службы занятости;  

 –  юридические  лица  –  организации  различных  организационно–правовых  

форм, направляющие  своих  сотрудников  на  профессиональную  подготовку,  

переподготовку, повышение квалификации, опережающее профессиональное 

обучение.  

Отношения  между  МФЦПК  и  «Заказчиком» регулируются    

договором,  заключаемым  в  соответствии  с  законодательством Российской 

Федерации. В договоре подробно прописываются: наименование программы 

обучения, сроки,  условия  обучения,  порядок  оплаты  и  обязанности  сторон    

(Приложение 1). 

 

2. Нормативная правовая база МФЦПК 

 

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

29.12.2012 г. (с изменениями и дополнениями). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (приказ Минобрнауки РФ от 

01.07.2013 г. № 499). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения (приказ Минобрнауки 

РФ от 18.04.2013 г. № 292). 
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- Приказ Минобрнауки РФ от 15.11.2013 г. № 1244 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499». 

- Письмо Минобрнауки РФ № 06-735 от 09.10.2013 г. «О дополнительном 

профессиональном образовании» (вместе с Разъяснениями о законодательном 

и нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального 

образования). 

- Приказ Минобрнауки РФ от 15.01.2013 г. № 10 «О федеральных 

государственных требованиях к минимуму содержания дополнительных 

профессиональных образовательных программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, а 

также к уровню профессиональной переподготовки педагогических 

работников». 

• Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС). 

- Приказ Минобрнауки РФ от 02.07.2013 г. № 513 г. «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих по которым осуществляется 

профессиональное обучение». 

- Профессиональные стандарты по профессиям. 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.09.2013 № АК-1879/06 «О документах о квалификации»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2015 № АК-610/06 «О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по разработке, порядку выдачи и 

учету документов о квалификации в сфере дополнительного 

профессионального образования»); 
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3. Виды и уровни образования и программ обучения в МФЦПК 

 3.1 Общие положения 

  Система образования создает условия для непрерывного образования 

посредством реализации основных образовательных программ и различных 

дополнительных образовательных программ, предоставления возможности 

одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также 

учёта имеющихся образования, квалификации, опыта практической 

деятельности. 

 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 по профессии рабочего или 

должности служащего без изменения уровня образования (ФЗ «Об 

образовании в РФ» ст. 73, п.1). 

На уровне профессионального обучения реализуются основные 

образовательные программы.  

Дополнительное образование включает в себя подвиды: 

1)дополнительное профессиональное образование; 

2) дополнительное образование детей и взрослых. 

По дополнительному образованию реализуются дополнительные 

образовательные программы. 

К  дополнительным образовательным программам относятся: 

- дополнительные профессиональные программы и дополнительные 

общеобразовательные программы (ФЗ «Об образовании в РФ» гл. 2 ст. 12). 

Дополнительные профессиональные программы – это программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки.  

3.2 Профессиональное обучение 

 На основании ФЗ «Об образовании в РФ», приказа Минобрнауки России 

от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» профессиональное обучение в МФЦПК 

осуществляется по трём видам основных программ: 

• профессиональная подготовка по профессиям рабочих и должностям 

служащих; 

• профессиональная переподготовка рабочих и служащих; освоение второй 

профессии рабочего и обучение для получения другой должности служащего; 

• повышение квалификации рабочих и служащих. 

 Формы обучения по основным программам профессионального 

обучения определяются МФЦПК самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации (ФЗ «Об образовании в РФ», ч. 5 

ст. 17). 

 Содержание и продолжительность профессионального обучения по 

каждой профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной 

основной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 

утверждаемой МФЦПК  на основе Единого тарифного квалификационного 

справочника (ЕТКС) или установленных квалификационных требований 

согласно профессиональным стандартам, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации (ФЗ «Об образовании в РФ» ч. 1, 5 

и 15 ст. 12, ч. 8 ст. 73). 

Продолжительность профессионального обучения может быть изменена 

МФЦПК  и проходить в соответствии с индивидуальным учебным планом с 

учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

 Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 

соответствии с учебным планом конкретной основной программы 

профессионального обучения. 

 Порядок обучения по программам профессионального обучения 

 К освоению основных программ профессионального обучения в 

МФЦПК допускаются:  
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- лица, достигшие возраста, с которого допускается в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ заключение трудового договора (ст. 63 ТК РФ). 

- лица, не достигшие 18 лет, при условии их обучения по основным 

общеобразовательным программам или образовательным программам 

среднего профессионального образования, предусматривающим получение 

среднего общего образования. 

 Структура основной программы профессионального обучения 

включает (ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 12): 

- цель, 

- характеристика профессиональной деятельности выпускника и требования к 

результатам освоения программы в соответствии с профессиональным 

стандартом, 

- планируемые результаты обучения,  

- учебный план,  

- календарный учебный график, содержание учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей),  

- организационно-педагогические условия,  

- формы аттестации,  

- оценочные материалы, 

 - иные компоненты. 

При освоении программ профессионального обучения особое внимание в 

МФЦПК уделяется производственному обучению, которое должно 

обеспечивать приобретение и совершенствование слушателями практических 

умений и навыков при изготовлении продукции или выполнении работ под 

руководством мастера (инструктора). 

Профессиональное обучение может быть организовано на производстве. 

Тогда оно осуществляется в пределах рабочего времени обучающихся по 

соответствующим основным программам профессионального обучения. 

Итоговая аттестация. Профессиональное обучение завершается 

итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена, который 
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проводится МФЦПК для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков основной программе профессионального обучения, и 

установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификационных разрядов, классов, категорий, уровней по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих (ФЗ «Об 

образовании в РФ» ч. 1 и 2 ст. 74). 

 Квалификационный экзамен, независимо от вида профессионального 

обучения, включает в себя: 

- практическую квалификационную работу, 

- проверку теоретических знаний 

в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках и  профессиональных стандартов по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей (ФЗ 

«Об образовании в РФ», ч. 3 ст. 74). 

 Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, по результатам 

профессионального обучения присваивается соответствующая квалификация 

и выдаётся свидетельство о получении профессии рабочего, должности 

служащего. 

3.3 Дополнительное профессиональное образование 

 Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

Дополнительное профессиональное образование в МФЦПК осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ. 

Организация образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам регламентируется ФЗ «Об образовании в 

РФ», приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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дополнительным профессиональным программам» (далее – Порядок) и иными 

нормативными документами. 

 Дополнительное профессиональное образование в МФЦПК 

осуществляется по двум видам дополнительных профессиональных программ 

(ФЗ «Об образовании в РФ», ч. 2 ст. 76): 

• программ повышения квалификации; 

• программ профессиональной переподготовки.  

 Программа повышения квалификации направлена на совершенствование 

и/или получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации (ФЗ «Об образовании в РФ», ч. 5 ст. 76). 

 Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации (ФЗ «Об образовании в РФ», 

ч. 5 ст. 76). 

Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 

программы определяются образовательной программой и (или) договором об 

образовании (ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», ч. 13 ст. 76). 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 (п. 12 Порядка). 

 При реализации дополнительных профессиональных программ в 

МФЦПК 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 
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образовательных технологий и электронного обучения (ФЗ «Об образовании в 

РФ», ч. 3 ст. 13). 

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

дополнительной профессиональной программы осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами МФЦПК  (ФЗ «Об 

образовании в РФ», ч. 1 ст. 34 п. 3).  

 Дополнительная профессиональная программа может реализовываться 

полностью или частично в форме стажировки     (ФЗ «Об образовании в РФ», 

ч. 12 ст. 76). Содержание стажировки определяется МФЦПК с учётом 

предложений организаций, направляющих специалистов на стажировку, и 

содержания дополнительных профессиональных программ. 

Порядок обучения по программам профессионального обучения. 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее и/или высшее профессиональное образование; 

2) лица, получающие среднее и/или высшее профессиональное образование. 

 При освоении дополнительной профессиональной программы, 

параллельно с получением среднего профессионального и (или) высшего 

образования, документ о квалификации (удостоверение о повышении 

квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдается 

одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 

квалификации.  

 Структура дополнительной профессиональной программы включает 

(ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 12): 

- цель, 

- планируемые результаты обучения,  

- учебный план,  

- календарный учебный график, содержание учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей),  

- организационно-педагогические условия,  

- формы аттестации,  
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- оценочные материалы, 

 - иные компоненты. 

 Содержание дополнительной профессиональной программы 

определяется образовательной программой, разработанной и утверждённой 

МФЦПК, если не установлено иное, с учётом потребностей лица, 

организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное 

профессиональное образование (ФЗ «Об образовании в РФ», ч. 6 ст. 76). 

Освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, 

определяемой МФЦПК самостоятельно. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

Удостоверение о повышении квалификации или Диплом о профессиональной 

переподготовке (ч. 16 ст. 76, ФЗ «Об образовании в РФ»; п. 19, приказ 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499). 

 

3.4. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени (ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 75). 

Дополнительные образовательные общеразвивающие программы (далее 

– ДООП) реализуются как для детей, так и для взрослых.  

ДООП являются видом и подвидом образовательных программ, для 

разработки которых, в соответствии с действующим законодательством, не 

применяются федеральные государственные образовательные стандарты и/или 
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федеральные государственные требования (ст. 11, 12 ФЗ «Об образовании в 

РФ»). 

 Для оценки соответствия образовательной программы предъявляемым 

требованиям на титульном листе программы в обязательном порядке 

указывается вид образования, вид (подвид) образовательной программы: 

«дополнительная общеобразовательная общеразвивающая». 

 Структура программы 

 Действующий Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» дает прямое нормативное определение понятия «образовательная 

программа». «Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

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

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов» (п.9, ст.2 ФЗ «Об образовании в 

РФ»). 

Таким образом, в минимальный, юридически значимый, перечень 

структурных компонентов ДООП, (не считая описания образовательной 

программы), входят: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы  

- оценочные материалы;  

- методические материалы 

Порядок обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, 
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если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной 

программы. 

Содержание и сроки обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной колледжем.  Содержание ДООП должно учитывать возрастные 

и индивидуальные особенности обучающихся. 

 Содержание образовательной программы должно учитывать, что на 

обучение по ДООП  принимаются обучающиеся без проведения 

индивидуального отбора. Следовательно, необходимо обеспечить 

возможность занятий по программе всем детям независимо от способностей и 

уровня общего развития. В связи с этим, дополнительные общеразвивающие 

программы должны быть ориентированы на разные уровни сложности 

(«стартовый (ознакомительный)», «базовый», «продвинутый»). Минимальным 

уровнем сложности общеразвивающей программы должен быть уровень, 

обеспечивающий прием всех обучающихся без предъявления специальных 8 

требований. Обучающиеся должны иметь возможность зачисления на уровень 

программы, соответствующий его готовности к освоению содержания 

материала. 

В зависимости от содержания ДООП, преобладающих видов 

деятельности, устанавливается ее направленность в соответствии с перечнем, 

определенным п. 9 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам: 

художественная, техническая, туристско- краеведческая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, социально-педагогическая. Направленность 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

указывается на титульном листе. 

Итоговая аттестация по программе ДООП проводится в форме, 

определяемой МФЦПК самостоятельно. 

Лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию выдается Сертификат 

о прохождении соответствующей программе. 



 15 

  

3.5 Правила зачисления, отчисления и восстановления 

обучающихся по программам профессионального обучения и 

дополнительного образования 

В МФЦПК на обучение по программам профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования и по ДООП принимаются 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане в соответствии с 

международными договорами проживающие на территории Российской 

Федерации.  

Все поступающие пользуются равными правами и обязанностями, 

независимо от социального происхождения и имущественного положения, 

расовой и национальной принадлежности, пола, языка, отношения к религии, 

рода и характера занятий, места жительства. Ограничения допускаются только 

по медицинским противопоказаниям в соответствии с существующими 

нормативными документами, а также в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

Зачисление. Лица, претендующие на зачисление, принимаются на 

обучение на основании заявок от работодателей, заявлений в соответствии с 

договорами, заключаемыми с юридическими или физическими лицами с 

оплатой стоимости обучения.  

Прием и рассмотрение заявок работодателей и заявлений граждан на 

обучение по программам профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования и по ДООП осуществляется в течении всего 

календарного года.  

Зачисление на обучение осуществляется на основании следующих 

документов: 

заявления слушателя; 

договора;  

копии паспорта; 
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при изменении фамилии, имени, отчества – копии документов, 

подтверждающие факт изменения фамилии, имени, отчества; 

копии документа об образовании;  

фотографии 3*4 (при необходимости);  

медицинское заключение (справка), при необходимости  

По результатам рассмотрения документов, на основании требований, 

установленных действующим законодательством принимается решение о 

зачислении на обучение либо об отказе с указанием причины. 

 Зачисление на обучение производится приказом директора колледжа 

после заключения договора на обучение по программе. 

Отчисление. Обучающиеся могут быть отчислены до окончания 

обучения по следующим основаниям:  

 по заявлению слушателя или предприятия и организации;  

 за невыполнение учебного плана; 

 за грубое нарушение обязанностей, предусмотренных внутренними 

локальными актами колледжа.  

 по обстоятельствам, не зависящими от воли обучающегося и колледжа, в том 

числе, в случае ликвидации колледжа;  

 в случае смерти обучающегося.  

Не допускается отчисление обучающегося во время болезни.  

Отчисление обучающегося оформляется приказом директора.  

Права и обязанности обучающихся, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

колледжа, прекращается с даты его отчисления из колледжа.  

При досрочном прекращении образовательных отношений колледж в 

после издания приказа об отчислении выдает лицу, отчисленному из 

Организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в российской 

Федерации».  
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Восстановление обучающихся. Восстановление осуществляется по 

личному заявлению или по ходатайству предприятия (учреждения, 

организации), где отчисленный работает. Решение о восстановлении 

принимает директор при наличии вакантных мест. Вопрос возврата уже 

внесенной заказчиком платы за обучение при этом решается в соответствии с 

положениями договора.  

Лицо, отчисленное по собственному желанию до завершения освоения 

программы обучения, имеет право на восстановление для обучения в течение 

двух месяцев после отчисления при наличии укомплектованной группы и 

сохранением прежних условий обучения.  

Лицо, отчисленное по инициативе колледжа вследствие нарушения 

обучающимся правил, установленных локальными документами колледжа, 

восстановлению не подлежит.  

Основанием восстановления в колледж является приказ директора о 

восстановлении слушателя.  

Порядок регулирования спорных вопросов. Спорные вопросы по 

приему, отчислению и восстановлению обучающихся, возникающие между 

обучающимся и колледжем регулируются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или в иных инстанциях.  

 

3.6 Образовательный процесс в МФЦПК 

Образовательный процесс в МФЦПК может осуществляться в течение 

всего календарного года по мере комплектования групп. Обучение  по  

профессиональным  программам  осуществляется  как единовременно и 

непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения 

практики,  с  применением  сетевых  форм,  электронного  обучения,  

дистанционных образовательных технологий. 

Виды учебных занятий и учебных работ 
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 Образовательная деятельность по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию 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 аттестационной, 

проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, 

определённых учебным планом. 

 Организация  образовательного  процесса  регламентируется  

расписанием занятий, которое составляется диспетчером МФЦПК.  Для всех 

видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

 Освоение  программы  обучающимися  (студентами,  получающими  

среднее профессиональное  образование)  должно  быть  организовано  в  

свободное  время, аудиторные занятия вынесены за основное расписание 

образовательного процесса.  

При освоении программ возможен зачет учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей),  освоенных  в  процессе  предшествующего  обучения  

по  основным профессиональным  образовательным  программам  и  (или)  

дополнительным профессиональным  программам  при  снижении  оплаты  

обучения  на  данное  количество часов.  

К  итоговой  аттестации  допускается  обучающийся,  не  имеющий  

академической задолженности  и  в  полном  объеме  выполнивший  учебный  

план  или  индивидуальный учебный  план  по  дополнительной  

профессиональной  программе,  оплативший  полную стоимость обучения. На  

основании  сводной  ведомости  оценок, диспетчер МФЦПК готовит проекты 

следующих приказов и документов:  

– приказ о составе аттестационной комиссии; 

– протокол заседания аттестационной комиссии.  
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После  прохождения  обучающимися  итоговой  аттестации,  

подтвержденной протоколом  заседания  аттестационной  комиссии,  

диспетчер МФЦПК  готовит  приказ о выпуске обучающихся группы. 

По результатам итоговой аттестации по изученной программе 

обучающийся имеет право подать письменное заявление об апелляции по 

вопросам, связанным с процедурой проведения итоговой аттестации.  

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации  неудовлетворительные  результаты,  вправе  повторно  

пройти  итоговую аттестацию  в  сроки,  определяемые  порядком  проведения  

итоговой  аттестации  по соответствующей программе.  

Обучающиеся,  претендующие  на  повторную  итоговую  аттестацию,  

подают заявление на имя директора колледжа с просьбой о прохождении 

итоговой аттестации.   

Процедура допуска претендента к повторной итоговой аттестации 

оформляется приказом директора колледжа.  

Договорная  цена  повторной итоговой  аттестации  определяется  на  

основании расчетов  стоимости  дополнительных  образовательных  услуг  по  

нормам,  утвержденным приказом директора колледжа и действующим на 

момент заключения договора.  

  Обучающимся, не  прошедшим итоговую  аттестацию по  уважительной 

причине (по  медицинским  показаниям  или  в  других  исключительных  

случаях  (документально подтвержденных)),  директором  колледжа  может  

быть  представлена  возможность  пройти итоговую  аттестацию  без  

отчисления  из  МФЦПК  на  основании  личного  заявления обучающегося,  

раскрывающего  причину  переноса  сроков  с  приложением  

подтверждающих документов, поданных до фактического срока окончания 

обучения.   

В  случае,  если  обучающийся  был  направлен  на  обучение  

предприятием (организацией),  данный  вопрос  согласовывается  с  данным  
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предприятием (организацией). Продление сроков прохождения итоговой 

аттестации осуществляется приказом директора колледжа. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть программы и/или отчисленным из МФЦПК, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по установленному образцу. 

 Делопроизводство образовательного процесса осуществляет 

диспетчер учебной части МФЦПК согласно утвержденной номенклатуры дел. 

Учет и  движение контингента обучающихся  в МФЦПК осуществляется 

в Поименной книге. 

Диспетчер МФЦПК  на  группу  обучающихся  с  момента  зачисления    

заводит личное  дело,  в  которое  подшиваются  документы,  

сопровождающие  обучение обучающихся,  по  мере  их  создания  (список,  

заявления, копии паспортов,  приказ  о  зачислении,  протоколы  итоговой  

аттестации,  приказ о составе комиссии по итоговой аттестации, приказ об 

отчислении, копии выданных документов о квалификации и др.).   

На каждую группу слушателей ведется журнал группы, который 

включает список слушателей,  учет посещаемости и успеваемости по каждой 

дисциплине для контроля  за выполнением календарного учебного графика 

согласно расписанию и др.    

Личные дела обучающихся, завершивших обучение, в течение 1 

календарного года находятся  на  ответственном  хранении  в  учебной  части  

МФЦПК, а затем передаются на хранение в архив колледжа.  

 

4. Документы об окончании обучения по программам 

Формы документов о квалификации, справок об обучении и 

сертификатов разрабатываются Колледжем, этот порядок определен 

«Положением о порядке заполнения, учета и выдачи документов о 

квалификации, справок об обучении, сертификатов о прохождении обучения и 
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их дубликатов в ГБПОУ «Озерский технический колледж» и утвержден 

директором колледжа. 

Бланки документов о квалификации являются защищенной от подделок 

полиграфической продукцией и изготавливаются по заказу Колледжа в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке в 

соответствии с техническими требованиями и условиями изготовления 

защищенной полиграфической продукции, утвержденными приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 07.02.2003 № 14н, в 

организациях, имеющих соответствующую лицензию Федеральной налоговой 

службы России. 

Бланки документов о квалификации заказываются в соответствии с 

заявкой Колледж в количестве, необходимом для осуществления 

деятельности, за счет средств от приносящей доход деятельности. 

Лицам, успешно освоившим основную программу профессионального 

обучения и прошедшим итоговую аттестацию, выдается Свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего. 

Лицам, успешно освоившим ДПП и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы о квалификации установленного образца: 

- диплом о профессиональной переподготовке (далее – диплом) при освоении 

ДПП от 250 часов и выше. 

- удостоверение о повышении квалификации (далее – удостоверение) при 

освоении ДПП от 16 часов; 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть программы и (или) отчисленным из Колледжа, выдается 

справка об обучении. 

Лицам, прошедшим обучение на семинарах объемом до 16 часов, 

участвующим в мастер-классах, выдаются сертификаты участников. 

Лицам, освоившим ДООП выдается Сертификат о прохождении 

программы обучения. 
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5. Лицензирование образовательной деятельности по программам 

профессионального обучения и дополнительного образования 

Согласно ФЗ «Об образовании в РФ» (гл. 12 ст. 91), МФЦПК 

осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. В соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» (ч. 4 ст. 91), лицензия на осуществление образовательной 

деятельности имеет приложение, являющееся её неотъемлемой частью. В 

приложении к лицензии указаны сведения о видах образования, об уровнях 

образования (для профессионального образования) также сведения о 

профессиях, специальностях, направлениях подготовки и присваиваемой по 

соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки 

квалификации), о подвидах дополнительного образования, а также адреса мест 

осуществления образовательной деятельности, за исключением мест 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального 

обучения. 

Таким образом, в лицензии сведения о профессиях, специальностях, 

направлениях подготовки и присваиваемой по соответствующим профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки квалификации указываются 

только для профессионального образования. 

Исходя из положений ФЗ «Об образовании в РФ» (пп. 12 и 13 ст. 2 и ч. 2 ст. 

10), профессиональное обучение является самостоятельным видом 

образования, не входящим в понятие «профессиональное образование». 

Следовательно, в лицензии не предусмотрено указание конкретных профессий 

рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, а указывается только вид образования: 

профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование. 
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6. Организационное, кадровое и материально–техническое 

обеспечение деятельности МФЦПК 

План  работы  МФЦПК  включается  в  общий  план  работы  колледжа.  

К  педагогической  деятельности  МФЦПК на основании их личного 

заявления привлекаются сотрудники колледжа и  специалисты профильных 

организаций (предприятий, объединений). К педагогической деятельности в 

МФЦПК допускаются лица, имеющие высшее профессиональное  образование  

или  среднее  профессиональное  образование  и квалификацию,  

соответствующую  профилю  преподаваемой  дисциплины  (модуля)  или 

программы профессионального обучения. Образовательный  ценз  указанных  

лиц  подтверждается  документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации.   

Наряду  со  штатными  преподавателями  учебный  процесс  в  МФЦПК  

могут осуществлять  специалисты  и  руководители  организаций  

(предприятий,  объединений)  на условиях  совместительства  или  почасовой  

оплаты  труда  в  порядке,  установленном законодательством Российской 

Федерации.   

  7. Имущество, финансовое обеспечение деятельности МФЦПК 

  МФЦПК  использует  для  своей  деятельности  основные  

производственные, основные  непроизводственные  фонды,  оборотные  

средства,  находящиеся  в  ведении колледжа.  

Финансирование МФЦПК осуществляется в пределах:  

– бюджетных средств, выделенных образовательному учреждению;  

– средств предприятий – социальных партнеров;  

– целевых поступлений, предназначенные для реализации функций МФЦПК;  

–  средств  служб  (центров)  занятости  населения,  распределяемых  на  

основе конкурсных процедур;  

–  средства,        поступивших      от      выполнения      работ      и      оказания  

услуг, реализуемых на коммерческой основе;  
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– целевых поступлений от партнеров в рамках выполнения совместных 

мероприятий.  

Финансирование  МФЦПК  может  осуществляться  иными          

способами,  не противоречащими  законодательству  Российской  Федерации  

и  уставу  ГБПОУ «Озерский технический колледж».  

Колледж  осуществляет  контроль  за  сохранностью  и  эффективностью 

использования имущества МФЦПК.  

Полученные МФЦПК в результате своей деятельности средства 

направляются в распоряжение Колледжа.  

  

8. Порядок реорганизации и ликвидации МФЦПК 

МФЦПК  как  структурное  подразделение  колледжа  может быть 

ликвидирован или реорганизован по приказу директора колледжа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


