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1. оБщиЕ положвния
1.1. Настоящее Положение явJuIется вIIутренним документом ооо кФеникс - Проф>

(далее-Учебный чентр), устанавливtlющим порядок и условиrI о6l^rения по програL,Iмаtv{
профессиональЕого обуrения (лалее ПО).

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок зачисления, опредеJuIoт цели, формы и
поРяДок обуlения в Учебном центре, правила прохождениrI итоговой аттестации и вьцаIIи
документов по итогу обуrения.

1.3.Настоящее Положение разработаЕо в соответствии с:
- Федеральным законом оr 29.12.2012 N 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации";
- Приказом МинобрнаукиРоссии от 26 авryста 2020 года N 438 (Об утверждеЕии порядка
оргаЕизации и осуществления образовательной деятельности по основным програп{мап{
профессионального обl^rения >;

- Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 N 1490 <<О лицензировЕtнии образовательной
деятельности),
- Приказом Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 Фед. от
1 8. 1 1 .2020) "О практической подготовке обуrаrощихся" ;

- Приказом Минобрнауки РФ от 02.07 .201З М 513 <Об угверждении Перечня профессий рабочих,
ДОлЖностеЙ служащих, по которым осуществJIяется профессионаJIьное обуrение>;
- Постадrовлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 (Об угверждении Правил оксваниrI
платньD( образовательньD( услуг).
- Перечнем профессий рабочих, должностей служаIцихо по которьд{ осуществJuIется
профессионаJIьное обуrение, угвержденным прикtвом Минобрнауки России от 02.О7.2О13 Nb 513
- Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей слryжащих и тарифньтх
разрядов ОК 016-94;
- Единым тарифно-ква.пификационЕым спрЕlвоIIником работ и профессий рабочих (ЕТКС),
состоящим из тарифно-квалификационньж характеристик, содержащих характеристики
ocEoBEbIx видов работ по профессиям рабочих (все вьшуски);
- Единьш квалификационным справочником должцостей руководителей, специаJIистов и
СлУЖаЩих (ЕКС), состоящим из квалификационньD( харiжтеристик должностей руководителей,
специалистов и служащих, содержаrцих должностные обязанности и требования, предъявJuIемые
к уровню знаний и ква-шификации руководителей, специаJIистов и сJryжащих (все вьшуски);
- Уставом Учебного центра.

1.4. В тексте данного Положения испоJБзуются следуIощие аббревиатуры:
ОРК-отдел по работе с кпиеЕтttIчIи
УМО- уrебно-методический отдел
ТО-технический отдел
Б- бумажный способ хрilнения
Э- электронньй способ хрЕlнениrl

ДПП - дополнительншI профессиональнаrt програlчлма (ы)
ПО -профессионаJIьноеобуrение
ЭО - электронное обутение

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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2.2. Г[рофесоион;Uь}Ioе 0бу116r,r* i"tairpaвJieýо на гrриобретоýие лицами разл}iчноrо
во3раста fiрOфýссиС1{а-ltьlttэй комшете}lции, B,I,оM LIиcJIe дJlя раб0ты с Kg}IKpe1KbrM оборудOваýriеJ!{,
технолOгиями, аппаратнс-програ\{мньIми и иньIми профессиоЕаjlьныь{и средствами, пOлучеýие
укжанными л}ll{аh,{и квалификации rlо rрофессии рtбочего. дOххffiости служаIдего и приовOеяие
им (rtри наличии) квачификационнъIх разрядоl}, IffIaccOB" категорий по rrрофоссии рабочег1r или
лс}лжн(}сти сJrужащего без измеttения урOвItя образовапия.

2.3. РеатиЗация программ профессиоýаJIьногo обучения включает в себя:
r ШРОфеССИtlНа;ЬýOе Обl"rение п0 программа.ь{ професстлоныtылtlй подr.Oтоýки 11о
rrрофессиЯм рабочиХ и д0]1}кнс}СTяl\{ служащих - эт0 профессиональ1l0е обучеtлие лиц, ранее fiе
ил,tеý[пих профессии рабочего или дс}лжнOсти служащего:
, профессиональное обуrение по програIимЕlм переподготовки рабо.пrх и сJryжаrцих - это
профессиональпое обуrение лиц, уже имеющих профессию рабочегЪ, профессии рабочих или
должностЬ сJryжащегО, должносТи служаrцих, в цеJUIх полу{ения новой профессии рабочего или
новой должЕости служатцего с гIетом потребностей производства, вида профессиональной
деятельности;
о профессиональное обучение по прогрtlN{мilN,I повышения квалификации рабочих и
служаrцих - это профессиональное обуление лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии
рабочих или должность сJryжаrцего, должности служащих, в цеJUIх последовательЕого
совершеЕствования профессионЕlльньIх зЕаний, умений и навыков по имеющейся профессии
рабочего или имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня.

2.4. Перечень профессий рабочих, должностей служаттIих, по которым осуществJUIется
профессиональное обуrение, с укiванием (при наiпrчии) присваиваемьfх гIо соотв9тQтвующим
профессиям рабочих, должностям служащих квалификациоtIньD( рtlзрядов, кJIассов, категорий
утверждается федеральным оргilном испоJIнительной власти, осуществлЯющим функции по
выработке и реЕtлизации государственной IIоJIитики и Еормативно-прЕlвовому регулировtlнию в
сфере общего образования.

содержание, формы обуrения и продолжительность обуrения опредеJuIется
образовательной программой, разрабатываемой и угверждаемой "u 

o"rrou" профессионЕlльЕьIх
стаЕдартОв (прИ наличrаи) или устаНовлеЕЕьIХ ква-пификационньD( требований организацией,
осуществляющей образовательную деятельЕость, иilд на осцове типовьгх прогрtlNIм
профессионального обуrения, утвержденньпr федеральным оргtlном исполнительной власти,
если иное не установлено,зtжонодательством Российской Федерации и договором об оказаЕии
платньD( образовательньD( услуг. ,Щопускается сочетаIIие различньD( фор, полrIениrI
образования и форм обуrения

2.5.Структура образовательной програI\4мы профессионального Обl,rrения вкJIючает
рЕ}зделы:

. пояснительнм записка (общие сведения);

. структ)aра и содержание прогрtlL{мы;

. капендарньй уrебньй график
о 1..rебньй план;
. условиrI реЕtлизации прогрalп{мы;
о оценоtIныематериалы.

2.6. Сроки наL{3-цаи окончан}Iя профессионаJIьнOго обучения с)пределяются в соответствии
с учебныМ планом кOнкретнOй основной програлгп.tы профессионаrьного обучения,

2.7. Прu реализации По в Учебном центре может применяться форма организации
образовательной деятельности, основаннruI на модульном принципе представлениrI содержания
образовательной програп{мы и построеIIия 1^rебньтх планов, использовtlIIии различньD(
образовательньD( технологий, в том tIисле дистанциоЕньIх образовательЕьIх технологий и
электронного обуrения. Об1.1ение по индивидуальному 1.rебному плану в пределЕrх осваиваемой
прогрtlммы ПО, осуществJUIется в порядке, установленIIом локаJIьными ЕормативIIыми актап4и
Учебного центра.

2.8. Прогрtlп.{мы ПО могут реi}лизовываться Учебньш центром как сап4остоятельно, так и
посредством ceTeBbD( форlrl их реаJIизации.

2.9. Образовательньй процесс осуществJuIется в течеЕие всего кЕrлендарного года.



2.10. ОбразовательнаlI деятеJьность слушателей предусматривает следующие виды
учебньж занятиЙ и уrебньrх работ: лекции, практические и семинарскио заIuIтия, лабораторные
работы, круглые столы, мастер-кJIассы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги,
семинары по обмену опытом, выездные зашIтия, консультации и другие виды уrебньгх занятий
и уrебньrх работ, определеЕные уrебшым планом.

2.|I. При освоении ПО возможен зачет 1"rебньпс предметов, курсов, дисциплин,
профессионttJIьньD( модулеЙ, освоенньIх в процессе предшествующего обуrения по основным
профессионaльным образовательным прогрtlN{мЕlN,I и (или) ДПП, порядок которого оrrредеJulется
организацией саллостоятеJIьно.

2.12. Слушатели, имеющие Ежадемическую задолженность по прогрttммttп{ ПО, вправе
ликвидировать ,жадемическую задолженность в соответствии с <<Полож9Еием о порядке
организации работы по ликвидации академической задолженности обl.rаrощихся в ООО
кФеникс - Проф>.

2.I7. К освоению програr\{м ПО допускаются пица разлитIного возраста без требований к
образованию или ква-пификации, в том числе с ограниченными возмоrrс{остями здоровья.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

3.1. Щелью профессион€lльного обуrения явJuIется приобретение лицаI\4и рalзJIитшого
возраста профессиональноЙ компетенции, в том числе для рабоiы с конкретньп,r оборудовtlIIием,
технологиями, аппаратно-прогрit}{мными и иными профессионЕtльными сррдствами, пол)лIение

указанными лицЕlп{и квалификации по профессии рабочего, должности служащего и присвоеЕие
им (при на-пи.п.lи) квшмфикационIIьD( разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или
должности сJryжаrцего без изменениJI уровня образования.

3.2. Учебньй чентр проводит оценку качества освоеция програN{м ПО в отношении
соответствия результатов освоениrI прогр€lп,Iмы ПО заrIвленным цеjIям и планируемым
результатаN{ обl^rения; соответствиJI процедуры (процесса) организации и ре€}лизации
програN{мы ПО установленным требованиям к структуре, порядку и условиrIм реаJIизации
програ^,{м; способности организации результативно и эффективно вьшолнять деятельность по
предоставлению образовательньD( услуг.

3.3.Оценка качества освоения прогр{lN,Iм ПО может проводиться в сдедующих формах:
внутренниЙ мониторинI качества образования (аlrкетиров€lние, тестироваrrие); внешняrI
независимая оценка качества образования.

4. РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОГРАММАМ
проФЕс сионАльного оБ)rчЕния
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4.1. Прием на обl"rение слушателей в Учебньй центр осуществJuIется на договорной
ОСНОВе С оплатоЙ стоимости обуrения юридическими или физическими JIицаI\4и на условиях,
установленньж настояшIим Положением и договором }Ia оказtlние платЕьж образовательньD(
услуг по программаrrл ПО.

дJt|{{l1,1 х у, {r'r-l{:



4.2. Стоимость образовательньIх услуго оказываемьD( по ,Щоговораlrл, рассIмтывается в
Учебном центре в зависимости от формы и направлениJtм обуrения на основании расчета
экономически обоснов:lнньD( затрат и сложившегося спроса на рынке образовательньD( услуг.

4.3. Общение слушателей по програN{маN{ ПО может речrлизовываться в формах: о.tttойо
оIшо-заочноЙ, зао.шrоЙ, полностью или частиIIно, а также с применением электронного обуrеrrия
и дистанционньD( образовательньD( технологий со стаrrдартными иlилп ускоренными срокаNdи
обl^rения.

4.4. Прием документов для обl^rения по rrрограN{малц ПО проводится в течение всего года
по мере комшлектованиlI1.rебньтх |рупп пlилп в индивидуальном порядке.

4.5. За.rrасление на обуrение лиц производится приказом генерапьЕого дироктора
Учебного центра после закJIючеЕия договора на оказание платньD( образовательньгх услуг по
прогрЕlI\4ма]\4 ПО и оплаты за обуrение (либо предоплаты) в сроки, установленные
соответствующим договором.

4.б. ПоступЕlющим необходимо предост€tвить:
-докумеIIт (копию документа), удостоверяющего лиtIность (для клиентов-физических лиц);
- номер телефона или ад)ес электроIIной почты;
- СНИЛС;
- домашний адрес, контактньй телефон (для клиентов-физических лиц);

4.7. Зачисление на обуrение в Учебный центр проводитс.я без встулительньD( испытаrrий
по результатаI\{ рассмотрения докуN[ентов, представленньIх поступающими на основtlнии Заявки
На обl.T ение [rрuлоэtсенuе I),

4.8. Причина:rли отказа о приеме на обl^rение может быть несоответствие
законодательству РФ предстtlвлонньIх дочrп{ентов и IIевозможIIости устрtlнеIIиJI данной
причины.

4.9. СлушатеJuIми Учебного цеЕтра явJu{ются лица, зачисленные на обуrение прикtвом
геЕераJIьного директора.

4.10.Ответственный специt}лист Учебного центра согласовывает с Заказчиком условия
.Щоговора и содержание Заявки на обу"rение, на основании которой оформляет ,.Щоговор на
оказание платньD( образовательньIх услуг, а также в необходимьIх сJryчбж .Щоговор о
практической подготовке, которые направляет Заказwtку на согласов€tние и подпись. На
основании согласованньIх и подписанньD( докумеIIтов Учебньй центр оформляет сведеншI о
персональньD( данЕьD( слушателей, в том числе формирует личные дела цруIIп слушателей (при
необходимости).

4.1 1.ОтветственЕым специапистом Учебного центра оформляется зачисление слушателей
на обуrение и формиров.шие групп на основании соответствуIощего Приказа об оргаrrизации
обуrения (Пршоuсенuе 2) .

Обуrение организуется в соответствии с выбрштной формой обl^rения, РасписаЕи9м
групповьD( 1"rебньтх зшtятий или индивидуальным уrебньпr,t плtшIом, в том IIисле по ускоренному
обуrению.

При оргаIIизации обрения производится подготовка уrебной документации,
формироваrrие преподавательского состава, контроль все этzшов обуrения. Проведение
групповьIх занятий слушатеJuIми контролируется посредством ведения Журна.па теоретического
обуrения (Iрtнtоэюенuе 3),

К педагогической деятельности в Учебном центре допускtIются лица, имеющие средIее
или высшее профессиоЕальное образовшrие. Наряду со штатными преrrодаватеJulми 1^rебньй
процесс могут осуществJuIть ведущие )ченые, специulJIисты и хозяйственЕые руководители
предприrIтий (объединений), оргЕlЕизаций и уrреждений, предстtlвители федерЕrльньж органов
исполнительной власти на условиях совместительства или почасовой оплаты труда в IIоряlке,

установленном зtжонодательством Российской Федерации. Условия работы преподаватеJuI в

учебном центре регулируются,,щоговором между преподtlвателем и Учебньшл центром.
При организации обуrения слушателей Учебньй центр обеспечивает их уrебно-

методическими материаJIаN{и в полном объеме в соответствии с образовательной программой.
По окоЕчании об1..rения Учебный цеЕтр по каждой образовательной процраIчlме

оформляет последовательно :

- результаты прохождения практического обуlения (прuлоэrcенuе 4).

- служебную зЕlписку о результатах освоения уrебного плана (Прuлоэюенuе 5);



_ Гrрикtв о допуске слушателей к итоговой атгестацuu (Ilрuлоuсенuе 6);
- проmокол umоаовой аfпmесmацuu (прuлоэtсенuе 7)
4.12. ответственный специалист Учебного центра по завершению обуrения и успешной

аТТеСТаЦИИ На ОСНОВаIIИИ ПРИКаЗа об окончаЕии обуrения слушателей Qrрuлосtсенuе S)
оформляет, вьцает документы об образовании установленЕого образца: свидетельство о
профессии рабочего, должности сJryжащего что фиксируется в Книге регистрации выданньж
документов об образовании и в акте сдачи-приемки окi}занньD( услуг и вносит сведения в ФИС
Фрдо.

4.13. Лицаlл, не прошедшим итоговУю аттестацию, а также освоившим часть прогрtlh,Iмы
и (или) отчисленным из Учебного центра, вьцается Справка Об Обу"rенииилио .r.р"оде обуrения
установленного образца.

5.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЖТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

5.1.ПрактическаlI подготовка, нарядУ с 1"rебными [редп{еТаI\4и, курсitNIи, дисципЛинаI\.{и
(модулями), является компонентом образовательной программы, предусмотренным уrебньпrл
планом.

5.2. Организация практической подготовки обуrшощихся с целью освоеншI
образоваТельноЙ процраN{мЫ в условиrIХ вьшоJIнеЕия обуrаrОщимисЯ определенньD( видов работ,
связанЕьж с булущей профессиональной деятельностью и нtшравленньI4 на формирование,
закреплеЕие, развитие прtжтических навыков и компетеrrций по профилпо соответствующей
образоваТельной прогрtll\{мЫ, можеТ осущоствJUIтьсЯ непосредСтвеннОв УчебпоМ Центре пlилпв
профильной организации на основании.щоговора о практической подготовке и Направления на
прЕжтику. Результаты практической подготовки, полученные вне Учебноiо центра,
принимаются только при условии предоставлениrI подтверждающих докуý[ентов профильной
организации.

Профильностъ оргЕtнизации опредеJUIется в соответствии с будущей профессиона-rrьной
деятельностью, направленностью образовательной програI\4мы с учетом профессионаJIьньD(
стандартов.

Профильность может иметЬ как виД деятельЕости организации в целом, так и
деятельность в рамках стр}ктурньж подразделений организацииили отдельньD( специЕtJIистов.

Подтвержд€lющими докуilfентЕlми явJIяются Устав профильной организации, положение о
структурном подразделении, штатное расIIисЕIIIие, вьшиска из ЕГРЮЛ и др.

,Щоговоры на практическую подготовку зttк;Iючаются на срок р9ализации конкретной
образовательной прогрtlluмы по ЕапраВлению подготовки (специа.пьности) иJIи ее о"дJоu""о
компонентов.

5.3. Реа.пизация компонентов образовательной прогрtlN,Iмы в форме прtlктической подго-
товки осуществJUIется IIугем чередования практического и теоретиЕIеского обуrения в соот-
ветствии с кЕtлендарньпu уrебныпл графиком и 1"rебным планом.

5.4. ПраКтическаlI подготовКа органиЗуетсЯ пугеМ проведения прtжтических занятий,
стажировки, лабораторньIх занlIтий' экскурсий и иньп< аЕчUIогицIьD( видоВ упrебной деятельности,
ПРеДУСматриВtlющих rIастие обулающихся в вьшолнении отдельньD( элементов работ,
связЕlнньIх с будущей профессиона;rьной деятельностью.

ПРактическая подготовка при rrроведении практики оргtшизуется пугем Еепосред-
СТВеННОГО Выполнения обуrающимися (слушателям) определешъш видов работ, связrшньD( с
будущей профессиональной деятельностью.

5.5. Обучаrощиеся, совмещающие обуrение с трудовой деятельностью, вправе проходить
ПРаКТикУ по месту трудовоЙ деятельности в сл)л€шх, если профессиональнtш деятельность,
осУществJuIем€uI ими, соответствует требованиям образовательной програ]имы к проведению
практики.

Практическая подготовка может вкIIючать в себя отдельные занятиrI лекционного типа,
которые IIредусматривtlют IIередачу уlебной информации обуrшощимся (слушателям), не-
обходимой дJuI последующего выполнениrI работ, связанньIх с будущей профессионаrrьной
деятельностью.

При организации практической подготовки профильная организациJI создает услов}uI дJuI



реаJIизации компонентоВ образовательной програп{мы, предоставJIяет оборудование и
техничесКие средстВа Обl"rенИя в объеМе, позвоJUIющеМ вьшолнятЬ оrrределенные виды работ,
связанные с будущей профессиональной деятельностью обуrающихся, а также нЕвначает
прикtваI\{и oTBeTcTBeHHbIx за практическую подготовку лиц от образовательной организации и от
профильной организации.

5.6. При оргatнизации практической подготовки обуrаrощиеся обязаны соблюдать правила
вну{реннего трудового распорядка организации (в структурном подр€вделении которой ор-
ганизуется практическiш подготовка), требоваrrия охраны труда и техники
безопасности.соблюдение ими правил противопожарной безопасности, гIравил охрапы труда,
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

5.7. ПракТическаlI подготовка на производстве осуществJUIется в пределах рабочего
времени фабочих смен) Обу"rающегося (слушателя) по соответствующим основным програN,Iмам
профессионального Обl"rения. В зtIвисимости от производственного графика профильной
ОРГtlНИЗаЦии практическая подготовка может проводиться в лпобое вромя суток, а также в
вьD(одные и праздничные дни в объеп,tе учебногсr плана образовательной шрограh,Iмы.

5. 8. основными задачами практической подготовки явJu{ются :

о обеспечение оргаЕизации образовательной деятеJьности в форме практической подготовки
при реttлизации компонентов образовательной программы;

. организациJI у{астия обуrаrощихся в вьшолнеЕии определеЕЕьD( видов работ, связttнньD( с
будуIцей профессиона.гrьной деятельностью ;

. окttзание методичеСкой помоЩи обуlаrоЩимся прИ выполЕении определенньD('видов работ,
связашньж с булуruей профессиональной деятельностью.

5.9. освоение обуrающимися прtlктических навыков, рлений, приемов труда происходит
непосредственно под руководством ответственIIого JIица от профильноЙ Оргапизации, которое
обязанО провести инструктaiк обуrающихся по охрано труда и технике безопасностио
оргtlнизовать практическую подготовку в соответствии с образовательной програллмой и
осуществJUIть надзор за собrподением Обl^rающимися вышеукЕванньD( требований и правил.

5.10..ЩокуМентом, подтвержДающиМ прохождение прtжтики, явJIяется IIадлежаIце
оформленньйщневник производственного обуrения, где отражаются качественные результаты
прохождеЕия прtжтики. По окончаЕии практики докр(еЕт, подтверждшощий прохождение
прЕжтики, сдается в Учебньй центр.

б. итоговАя АттЕстАция

6.1.Обрение по програI\4мап.{ ПО завершается обязательной итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзап{ена.

6.2.С целью KoHTpoJuI успеваемости обl.лшощихся и контроJIя за выполнением прогрtlпdм
В Учебном центре гIроводится текущий контроль успеваемости обуrшощихся и промежуточнаrI
аТеСТаЦИя. Реа_пизация ocHoBHbD( програ^.{м профессионального обуrения сопровождается
проведением промежуточной аттестации обуrаrощихся. Формы, периодичность и порядок
ПРОВеДения промежуточной аттестации обуrаrощихся устанавливаются организацией,
осуществJuIющей образовательную деятельность, сап{остоятельно.

Итоговая аттестациJI (квалификационный экзаtrлен) проводится Учебньшrл центром дJIr{
определеЕия соответствия пол}ценньD( знаний, умений и нЕlвыков прогрЕlп{ме профессионttльного
обуrения и установления на этой основе лицаI\4, tIрошедшим профессионаJIьIIое обуrение,
квалификационньD( р€врядов, кJIассов, категориЙ по соотвотствующим профессиям рабочих,
должностям сJryжатцих (при наличии тЕlких рtврядов, кJIассов, категорий).

6.3. Щля проведения итоговой аттестации создаются аттестационные (ква.тrификационные)
комиссии в cocTilвe не менее 3 человек" Состаз комиссии угверждается генеральным директором
Учебного центра.

6.4. Аттестационную комиссию возглавJuIет председатель, которьй осуществJuIет
организацию и контроль за ее деятельностью. Председатель комиссии угверждается
генерапьным директором.

6.5" В cocTtlB комиссий могут входить предстztвители УчредителrI, на)чЕо-педагогический
персон€rл Учебного ценц)а, руководители структурЕьIх подр€вделений и специалисты Учебного



центра, специалисты предпрvIятий, организаций и уryеждений - представители рабо1Oдателей,их объедиtлекий.
6,6. Формы проведения кв&тифякацr-iоннOго экзап.{ена Yстанавливаются 0р]-аниз аци.аiI,

Oсуiltествляюrцей образователъну-ю деятелънOсть. Кваьтификациоrlный экзамеý независимо отвида шрофессио]Iальн01,{} обучеrrttя ýключаgт В себя проверку теOретических злtаний и
практическ_Yк} ,ква";rификациO}lilуЮ рабо,rУ и в IIределах ква,тификационilь{х требоваirий,
укезанýьж в кза-пификационньIя справOчниках. и (или) профессионалъных ст&ндартс,в по
сOответству}оfiIим про iP есоиям рабо чих, дOлх{ýOотям служilш]их.

Заседание аттестациОнной комиссии оформJUIется соответствующим Протоколом.
6.7. Оцено,+tые материzrлы дJUI итоговой аттестации и критерии оцеЕки освоеЕия

обуrающимися ПО определrIются образовательной программой.
По результатап,f любого из видов итоговьD( аттестационньIх,испытаний, вкJпоченньD( витоговуЮ аттестациЮ, выставJUIются отметки по дврrбалльной ("удовлетворительно''

("зачтено"), "неудоВлетворительно" ("не зачтено")) или четырехба-rrльной системе ('Ътлично'',
"хорошо"о "удовлетворительно'',''неудовлетворительно'').

При осуществлении оценки )?овIIя сформироваIIности компетенций, умений и знаний
обl^rающихсЯ и выставлениИ отметки целесЪобразно использовать яr{,цитивньй принцип
(принцип "сложения"):

отметка "неудовлетворительно'' выставляется обу.rаrощемуся, не покЕвЕlвшему освоение
плЕIнируемьш результатов (знаний, 1мений, компетеЕций), предусмотренЕьIх програллмой,
допустившему серьезные ошибки в вьшоJIнеЕии предусмотреЕньD( програп{мой задаЪий, не
справившемуся с выполIIеЕием итоговой аттестационной работы;

отметкУ "УдовлетвОрительЕо" засJryживает обуrаrощийся, показавший частичное
освоение планируемьrХ результатоВ (знаний, упtений, компетенций); предусмотренньD(
прогрtlп,Iмой, сформированность Ее в полной мере HoBbD( компетенциа и прЬф..."ойu"uо,
умений дJUI осуществлениrI профессиона.rrьной деятельности, знакомьй с литературой,
публикациями по прогр{lп{ме. Как правило, отметка "удовлетворительно'' выставJUIется
слушатоJuIм, допустивIIIим погрешности в итоговой ква.пификационной работе;отметку "хорошо" засJryживает обуrающийся, показавший освоеЕие плtlнируемьж
результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотреЕньIх програл,tмой, 

"aуrй"1д"*литературу, рекомендовtIнную програп,rмой, сrrособньй к сап,Iостоятельному пополнению и
обновлению знаний в ходе дальнейшего обуrения и профессионЕlльной деятельности;

отметку "отлично" заслуживает обулаlощийся, показавший 11олное освоение
планируемьж результатов (знаrrий, 1мений, компетенций), всестороннее и глубокое изуIеЕие
литерат}Ры, публикаций; уN[ение вьшолЕять задания с привнесеЕием собственно.о 

""дarr",проблемыо собственного вариirнта решеЕия [ракr""е"uой задаtм, проявивший творческие
способности в поЕиманиии применеЕии Еа практике содержаrrия обуrения.

6.10. СРОКИ ПРОХОЖДенИя повторной итоговой аттестации ошредеJIяются Учебньпц
центром в каждом конкретном сJryчае.

7. ДОКУМЕНТЫ, ВЬЦАВАЕМЫЕ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОБУЧЕНИЯ

7.1. СrryШателям, освоившим уrебный план в поJIном объеме и успешно сдавшим
ква-тrификационныЙ экз{lп{ен, по завершении обуrения присваивается кваJIификация по
профессии рабочего, должЕости спужаттIего с присвоением (при наличии) ква.тrифЙкационного
разряда, кJIасса, категории по результатап{ профессионапьного обуrения, что подтверждается
документом о квЕtлификации (свидетельством о профессии рабочего, должности служатцего
установленного образца).

ква;rификация' укЕвываемм в свидетельстве о профессии рабочего, должности сJý/жащего,
дает его обладате.тпо право заниматься определенной профессиона_тrьной деятельностью или
выполнять конкретные трудовые функции, длrI KoTopbD( в установлеЕIIом законодательством
РоссийскОй ФедераЦии порядке определены обязательные требоваrrия к н€lличию ква_пификации
по результатап,I профессионЕlльного обуrения, если иное но устtlновлено зtжоцодательством
Российской Федерации.

7.2 Лпцам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлоТворительные резуjIьтаты, а также JIицtlп{, освоившим часть основной программы



профессиоЕttльного обуrения И (или) оттIисленныМ иЗ оргttнизации, осУществляющей
образовательную деятельпость, выдается Справка об обуrении или о .raр"одЪ обуrения по
образцу, сilп4остоятельно устаIIавJIиваемому организацией, осуществJUIющей образоuuraп""у.
деятельность.

7.3. Все док}менты о зilвершении обуrения подписьш€lются Генеральным дироктором
скрепJIяются печатью уrебного центра.

7.4. ТребовЕtния к вьцrIваемым докуý[ентtlп{, ).казанЕым в п.7.1, регулируются Положениемо порядке вьцаче, r{ета и хранония документов об обуrении, об образовЕlнии и (или) о
квалификации в ООО <Феникс - Проф>.

1 1. зАключитЕльныЕ положЕния
11.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его }"тверждения генерtlJIьным

директором уrебного центра.
l1.2, отДельные пуIIктЫ IIастоящего положениlI носят общий характер и могуг

регулироВаться отдельными локальными нормативными tжтап{и. Порядок оргаЕизации и
осуществления образовательной деятельности по основным прогрzlп{ма]\4 профеосионtlJIьЕого
обуrениЯ в части, не урегулированной законодательством ЬО ЪОр*овании и настояIщ{м
положением устtlнЕtвливается организацией, осуществJuIющей образойельную деятельность.

11.3.Содержание профессионального обl^rения и условиrI организации обуrениrI лиц с
ограниченными возможностями здоровья опредеJUIются адаптированной образовательной
програlrlмой, саN,Iостоятельно разрабатываемой организацией, осуществJuIющей
образовательную деятельность.

11.4.Организациями, осуществJUIющими образовательную деятельность, должны бьrгь
созданы специальные условия дJUI полуIеншt образования по основным прогрtll\{мtl1{
профессиоЕальЕого Обу"rения обуrающимися с ограЕиченЕыми возможностями здоровья

1 1.5. Настоящее ПоложеЕие подлежит размещению на официа_пъном сайте Учебного центра.


