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1. оБщиш полоя{в'ни'{

1.1. |1оло>кение регламентирует порядок организации и осущеотвления производот-

венного обувения обуватощихоя, осваива1ощих прощаммь1 профеооиональной подготовки и

профеооиональной переподготовки по профеооиям рабоних, должностям олужащих в Авто-

нБмнои некоммерчеокой организации дополнительного профессионального образования

!чебньтй иентр <|[рофиль> (далее !{).
1.2. !окумент разработан в соответствии с требованиями дейотвутощего законода-

тельства в сфере образования, инь!х нормативнь!х правовьгх актов РФ, лока.'!ьньгх норматив-

ньтх актов 91_{.

1.3. 1_\ель производственного обутения _ объединить теоретичеокие знания и практи-

чеокие умения' 'б""''".'''" 
непрерь1внооть и пооледовательность оовоения обулатошимиоя

проща;мь1 професоионального обунения, приобретение практических профеооиональньг<

уйений, навь1ков и компетенций, необходимь1х для работьт по профеооии'

1.4 Фоновная задача производотвенного обу{ения - закрепить знани'{ в ходе их непо_

средотвенного применения; вьтработать умение и навь1ки в ходе трудовьгх операдий; офор_

мировать }ъ{ение применять знания при разре1пении технологических задач'

1.5. |1роизводственное обунение |]роводится в соответотвии с закл|оченнь|ми догово-

рами в организациях! деятельность которьтх ооответотвует профеооиональнь]м компетенци_

ям, осваиваемь1м в рамках образовательной программьт, облада1ощих необходимьтми произ-

водственнь|ми г1лощадями и технологичеоким оборудованием.
1.6. |{роизводотвенное обучение являетоя обязательнь1м разделом образовательной

программь| профессионального обг{ения и предотавляет собой две формьт улебньтх занятий -

у{ебная и производственна'{ практика. |[рограмма производственного обунения в обяза-
'1ельном порядке со] ласуе]ся с организашией.

Фбунение проводитоя под контролем наотавника и руководите.]б! производственного

обучения, которь1е назначаютоя приказом по организации из чиола квалифицированного

пероонала.
€роки обутения уотанавливатотоя в ооответствии о программои'
|1рактинеокие за\1ятия в рамках теоретичеокого обучения проводятоя в аулиториях 91{

и на арендуемой )/1-{ унебно-производственной базе под р)ководотвом препод'шателя или

маотера производственного обунения }1-{. {анньте занят|1я направлень1 на приобретение обу-

чсшощимися первоначального практического опь1та профеосиональной деятельности для по-

след}тощего оовоения ими профеосионш]ьньтх компете1{ций по професоии, ооваиваемой в

процеосе обучения.
1.7. 3авертлатощим этапом производственного обучения являетоя вь1полненио ква}ли-

фикационной р'б''"', во время которой обунатощиеся оамоотоятельно вь1полня}от работьт,

характернь!е для ооответствутощей профессии и уровня квалификации'
1.8. 8 период прохождения производствен!{ого обувения на обунатощихоя распро-

странятотоя требования охрань| труда' пох(арной безопасности и правила внутреннего распо-

рядка, дейотвутощие в организации.

2. поРядок пРоввдшния пРоизводстввнного оБучвния

2.1' Фсновньтм оодержанием программь1 производотвенного обунения является овла-

дение обуяатощимиоя трудовьтх приемов' операций и споообов вь]полнения трудовь1х про-

цеосов' характернь1х д]1я осваиваемой профеосии.
€одфжание программь] производотвенного обунения по профеооиям определяется тре-

бованиямй квалификационнь|х характериотик, предуомотреннь1х профеосиональнь1ми отат{_

дартами и соответству}ощими квалификационнь1ми справочниками. €одержание, объем и

порядок вьлполнения работ определень1 программой производственного обунения'
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€одержание квалификационньгх работ дол)кно соответствовать требоваяиям квалифи-

кационньтх характеристик ооответотвутощего разряда' которь]м должен обладать обу:ато-
щийоя.

2.2. ( лрохо:кденито производотвенного обутения допуска}отоя обутатощиеся, успелп-
но оовоив1пие теоретинеокий курс по образовательной программо и направленньте на произ-
водственное обучение на основании приказа, подписанного иополнительнь|м директором
уц.

Фбунатощиеся, совмеща}ощие обутение о трудовой деятельноотьто> вправе 11роходить
производственнуто обунение в организации по меоту работь1' в ол).чФ{х! если ооущеотв.]1'|емФт
ими профеосиональна'1 деятельнооть ооответотвует целям производственной обг{ения.

Фбунатощимся вь]датот док$4енть] производственного обг{ения (производотвенная
характериотика, дневник).

2.3. }небньтй центр:
- заклк)чает договорь1 на организаци[о и проведение производственного обунения

обг{а!ощихся;
- р:врабать!вает и оогласовь1вает о организациями програ1ммь1 производственного обу-

чения,
- разрабать]вает г{рактические квалификационньте работьт, содержание и планируемь]о

результать] практики;
_ гарантирует теоретическуто подготовку обуна:ощихся. необходим1то дл'1 успе1пного

прохо)кдения ими производотве11ного обу{ения;
- направляет обунатощихоя в организацито в оогласованнь]й срок производотвенного

обунения соглаоно договорам;
- оказь]вает консультативн)до и методичеоку1о помощь обу:а:ощимоя, проходящим

производственное обунение в организациях;
- контролирует правильность заполнения документов производственного обувения;
- проводит квалификационньтй экзамен (итоговуто аттестацито) обунагощихся, про-

1лед1пих производствонное обунение, с приовоением квалификации по результатам эк3амена
и заклточения организации;

- вьщает док)ъ.{ент установленного образца в завиоимооти от реализуемой образова-
тельной программь1.

2.4. 0рганизации''
- заклточатот договорь! на организаци}о и проведение производственного обунения;
- предоставля}от обуна+о:шимся рабоние места' назначатот руководителей и наставни-

ков производотвенного обучения;
_ обеопечива}от рабочие места оборуАованием, инструментом, оьтрьем, материалами,

технической докуълентацией для вь!полнения обунатощимс я заданий в соответствии о про-
граммой производственного обучения;

_ обеопечиватот безопасньте условия прохождения практики обратощимся, отвеча}о-
щие санитарнь1м правилам и требованиям охра!{ь] труда;

_ обеопечива1от обунатощихся оредотвами индивидуальной защитьт и предохранитель-
нь1ми приспоооблениями согласно нормам, уотановленнь!м для ооответотв1тощей категории
работников организации;

_ проводят инструкта}к обуча}ощихоя по требованиям охрань| труда' техники безопао-
нооти, пожарной безопаснооти' ознакомление о правилами внутреннего трудового рао[оряд-
ка;

- проводят производственное обунение соглаово программам' не допускатот простоя
обуча}ощихся и привлечение их к работам. не щ)едусмотреннь!м программами;

- контролирутот вь1полнение обунатощимися прощаммь] производственного обутения
и заполнения ими дневника:

- оценива1от квалификационнуо работу обуча!ощихся по окончании производотвен-
ного обунения, заполнятот производотвенн),'то характеристику обунатощегося;
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- переда}от заполненнь1е документь] (производственнФ{ характеристика, дневник) в

уц.
2.5. Фбунатощиеся в период прохождения производственного обунения в организаци_

ях, обязаньл:
- вь1полнять задания' предуомотреннь]е прощаммами, полу{еннь|ми от наотавника

или руководите.}б1 производственного обунения;
- соблтодать дейотв}тощие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;
- ооблтодать требования охрань1 труда и пожарной безопаоности.
2.6. Б процеосе производотвенного обунения обгтатощиеся осваива1от приемь]' опера-

ции' видь| работ и опособьт их вь|полнения в зависимооти от ооваиваемой професоии, полно-

оть}о вь]полнято'г зада11|1я' предусмотренньте программой обунения.
3а время производственного обунения обучатощиеоя должнь1 научитьоя оамоотоя-

тельно вь]полнять работьт по изуааемой професоии в соответотвии о квалификационной ха-

рактеристикой ооответству!ощего уровня (разряла.).

Б период прохождения производственного обунения обучатощиеся ведут дневник
производотвенного обунения, правильнооть запиоей в дневнике конщолирует и з!шеряет на-

ставник производотвенного обунения.
2.7. [|роизводотвенное обунение завер1паетоя вь]полнением квалификационной рабо-

ть1' по результатам которой в производотвенной характеристике обутатощегооя дается з:1к.11то-

чение о рекомендуемом уровне (разряде) квалификации. Результатьт производотвенного обу-

нения (производотвенная характеристика, дневник производотвенного обунения) предоотав-

ля|отоя в !]{, где учить1ва}отся аттеотационной комиосией при сдаче обунагощимоя квалифи-

кационного эк3амена (итоговой аттестации).
Фбунающиеоя, не про1пед1пие производственное обунение или получив1пие неудовле-

творительн}то оценку за вь1полненн}'|о квалификационн1то работу, не допуока}отоя к ква]ти-

фикационному экзамену (итоговой аттестации).
2.8. 1Фалификационньтй экзамен (итоговая аттеотация) проводится аттеотационной

комиосией )/1] для определения соответотвия полг{енньгх знаний, 1ълений, компетенций и

навь]ков квалификации' требуемой програплмой професоионального обутения и приовоения

квалификационньгх уровней (разрядов) ооваиваемь1х профеооий.
(валификационньтй экзамен (итоговая аттестация) вкл}очает в себя квалификацион-

нуо работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационньп< требований,

указаннь1х в квалификационнь{х оправочниках' и (или) профеосиональнь1х стандартах по оо-

ответотву[ощим профеооиям рабояих, дол){01остям слу)кащих.
[{о результатам квалификационньгх экзаменов и с учетом производотвенной характе-

ристики обунающимся присваивается ооответствующий уровень квалификации (тарифньй

разряд) по професоии.
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