


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение «О порядке реализации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования» БУ «Нижневартовский  политехнический колледж», далее по тексту Положение, 

разработано с целью обеспечения организации и предоставления образовательных услуг по основным программам 

профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, переподготовки рабочих, служащих, повышения квалификации рабочих, служащих, работников по 

вопросам охраны труда; дополнительным профессиональным программам - повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки; мероприятий, направленных на профессиональное развитие граждан. 

1.2. Положение «О порядке реализации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования» БУ «Нижневартовский политехнический колледж», далее по тексту – Колледж, 

разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2013г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

- Федерального закона от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказа Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- Приказа Минобрнауки России N 845, Минпросвещения России N 369 от 30.07.2020 «Об утверждении Порядка 

зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий 

(Письмо Минобрнауки России от 18.08.2015 N АК-2294/06); 

- Устава.  

1.3. Реализация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в 

Колледже осуществляется отделением дополнительного профессионального образования, далее по тексту ДПО. 

1.4. Работники, привлекаемые к выполнению должностных обязанностей на отделении дополнительного 

профессионального образования, исполняют обязанности и несут ответственность в соответствии с должностными 

инструкциями, настоящим Положением, иными локальными актами Колледжа. 

1.5. К выполнению функций отделения дополнительного профессионального образования привлекаются 

преподаватели Колледжа, а также иные лица, не состоящие в штате колледжа, квалификация которых, соответствует 

профилю реализуемой программы, на основании трудовых договоров, договоров гражданско-правового характера, в 

зависимости от потребностей отделения дополнительного профессионального образования, далее по тексту отделения 

ДПО. 

1.6. Целью деятельности отделения ДПО является удовлетворение потребностей юридических и 

физических лиц в организации и предоставлении услуг по образовательным программам и путем проведения 

мероприятий, направленных на профессиональное развитие граждан. 

            1.7. При реализации мероприятий, направленных на профессиональное 

развитие граждан используются программы обучающих семинаров, тренингов, краткосрочных курсов, по которым не 

предусмотрено проведение итоговых аттестаций. 

 1.8. Для достижения поставленной цели в ДПО решаются следующие 

задачи: 

- Реализация вышеназванных программ для слушателей, совершенствование их деловых качеств, подготовки к 

выполнению новых трудовых функций в интересах успешного развития города и округа. 

- Соответствие предоставляемых услуг потребностям города и округа в качественной и своевременной 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации, соответствующим требованиям на 

основании лицензии. 

- Обучение по дополнительным профессиональным программам, предусматривающим изучение отдельных 

дисциплин, разделов науки, техники и технологии, необходимых для выполнения новых видов профессиональной 

деятельности. 

- Обучение по договорам с Центрами занятости населения, производственными объединениями, 

предприятиями, учреждениями и другими организациями и физическими лицами профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации, 

- Оказание платных образовательных услуг. 

- Обеспечение конкурентоспособного соотношения цены и качества. 

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ДПО 

2.1.  К основным функциям ДПО относятся: 

- концептуально-стратегическая (разработка основных целей, положений деятельности колледжа в рамках 

предоставления платных образовательных услуг); 



- мотивационно-стимулирующая (мотивация на успех, повышение квалификации и улучшение результатов 

деятельности); 

- аналитико-диагностическая (контроль и оценка эффективности) деятельности ДПО; 

- проектирование и реализация востребованных образовательных программ и мероприятий, направленных на 

профессиональное развитие граждан. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ  ДПО 

3.1. Организация образовательной деятельности при предоставлении услуг по образовательным 

программам, установленным п. 1.1. настоящего Положения, включая обеспечение надлежащих условий обучения, 

осуществляется отделением ДПО в соответствии с действующим законодательством в сфере 

образования и настоящим Положением. 

3.2. Разработка распорядительно - управленческой документации (локальные акты) по направлениям 

деятельности в соответствии с должностными обязанностями, на основании требований действующего 

законодательства к содержанию распорядительно-управленческого документа, к порядку его принятия, утверждения, 

размещения в общедоступных источниках информации. 

3.3. Заключение договоров об оказании платных образовательных услуг между Колледжем и Заказчиком на 

основании  формы, утвержденной руководителем Колледжа. 

3.4. Подготовка учебно-методических материалов. 

3.5. Контроль качества и объема проведенного обучения в соответствии с утвержденными программами, 

законодательством РФ. 

3.6. Проведение периодического анализа удовлетворенности заявителей (слушателей), проходивших 

обучение в колледже (анкетирование, рассмотрения претензий). 

3.7. Изучение тенденций развития рынка образовательных услуг. 

3.8. Разработка на основании анализа рынка спроса и удовлетворенности слушателей новых образовательных 

программ. 

3.9. Ведение раздела «Отделение дополнительного профессионального образования» и «Автошкола» на 

официальном сайте колледжа в сети «Интернет». 

3.10. Осуществление в рамках своей компетенции делопроизводства, формирование и отправление, 

получение корреспонденции и другой информации по электронным каналам и другим видам связи. 

3.11.Осуществление организации ведения нормативно-справочной информации. 

3.12.Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации работы по комплектованию, 

хранению, учету и использованию архивных документов. 

3.13. Обучение по договорам с Центрами занятости населения, производственными объединениями, 

предприятиями, учреждениями и другими организациями и физическими лицами профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации. 

3.14. Оказание услуг в области спортивной и физкультурно - оздоровительной деятельности. 

3.15. Осуществление в пределах своей компетенции иных функции в соответствии с целями и задачами 

колледжа.  

3.16. Реклама своей деятельности по предоставлению услуг, выбор 

способа исполнения услуг, согласование условий договора на оказание услуг. 

3.17.  Представительствовать в установленном порядке от имени колледжа по вопросам, относящимся к 

компетенции отделения ДПО во взаимоотношениях с государственными и муниципальными органами, а также 

другими юридическими и физическими лицами.  

3.18. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в компетенцию отделения ДПО.  

3.19. Отделение ДПО предоставляет заказчикам перечень услуг, обеспечивает необходимую и достоверную 

информацию в соответствии с законодательством в сфере защиты прав потребителей. Исчерпывающую информацию 

о предоставляемых услугах заказчик может получить на сайте колледжа. 

3.20. Использовать учебную базу и иные ресурсы Колледжа, предназначенных для организации 

образовательной деятельности, в целях реализации предоставляемых услуг. 

3.21. Обеспечивает реализацию услуг квалифицированными кадрами. 

3.22. Организует контроль за качеством услуг. 

3.24. Соблюдение утвержденных учебных планов, учебных графиков, расписаний занятий при условии набора 

учебных групп. Режим занятий (работы), учебный график, расписание занятий устанавливается отделением ДПО. 

3.25. Образовательные программы должны соответствовать требованиям действующих нормативных правовых 

актов в сфере образования и труда. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

4.1. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

4.2. Колледж осуществляет обучение по дополнительной профессиональной программе на основе договора об 

образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить 

обучение лица, зачисляемого на обучение. Слушатели зачисляются на обучение в колледж приказом директора 

колледжа после заключения договора об образовании. 

4.3. Содержание дополнительного профессионального образования определяется образовательной программой, 

разработанной и утвержденной Колледжем, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 
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273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, 

организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование.  

4.4. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

4.5. Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 4.6. В структуре программы повышения квалификации должно быть представлено описание перечня 

профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения. 

4.7. Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

4.8. В структуре программы профессиональной переподготовки должны быть представлены: 

4.8.1. характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней квалификации; 

4.8.2. характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, 

формирующихся в результате освоения программы. 

4.9. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и (или) отдельных ее 

компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) должно быть направлено на достижение целей программы, 

планируемых результатов ее освоения. 

4.10. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы должно учитывать 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

4.11. Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, планируемые результаты 

обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты. 

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы аттестации. 

4.12. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается Колледжем на основании установленных 

квалификационных требований, профессиональных стандартов к результатам освоения образовательных программ.  

4.13. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы определяются 

образовательной программой и договором об образовании. 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. 

4.14. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью или частично в форме 

стажировки. 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе зарубежного, а также закрепления 

теоретических знаний, полученных при освоении программ профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их эффективного использовании при исполнении 

своих должностных обязанностей. 

Содержание стажировки определяется организацией с учетом предложений организаций, направляющих 

специалистов на стажировку, содержание дополнительных профессиональных программ. 

Сроки стажировки определяются организацией самостоятельно исходя из целей обучения. Продолжительность 

стажировки согласовывается с руководителем организации, где она проводится. 

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать такие виды 

деятельности, как: 

самостоятельную работу с учебными изданиями; 

приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

изучение организации и технологии производства, работ; 

непосредственное участие в планировании работы организации; 

работу с технической, нормативной и другой документацией; 

выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно исполняющего обязанности 

или дублера); 

участие в совещаниях, деловых встречах. 

По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о квалификации в зависимости от 

реализуемой дополнительной профессиональной программы. 

4.15. При реализации дополнительных профессиональных программ организацией может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 
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образовательной программы и построения учебных планов, использовании различных образовательных технологий, в 

том числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  

4.16. Образовательный процесс в Колледже может осуществляться в течение всего календарного года.  

4.17. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебных занятий и 

учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, мастер-классы, мастерские, 

тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной работы и 

другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

4.18. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

4.19. При освоении дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 

возможен зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения 

по основным профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным профессиональным 

программам, порядок которого определяется организацией самостоятельно: 

Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, на основании документов, подтверждающих результаты пройденного обучения: 

а) документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании и (или) о квалификации, 

полученных в иностранном государстве; 

б) документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде обучения, документа, выданного 

иностранными организациями (справки, академической справки и иного документа) 

 Под перезачетом понимается признание учебных дисциплин и практик, пройденных (изученных) лицом при 

получении среднего профессионального и высшего образования разного уровня, дополнительного профессионального 

образования, а также полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки. Решение о перезачете освобождает слушателя от 

необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины и/или практики и является одним 

из оснований для определения ускоренного срока обучения. Форма заявления о перезачете – Приложение №12. 

4.20. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается итоговой 

аттестацией обучающихся в форме квалификационного экзамена. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) 

диплом о профессиональной переподготовке.  

4.21. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право заниматься 

определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные трудовые функции, для которых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации 

4.22. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной программы и 

(или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

установленному Положением «О порядке разработки, заполнения, учете свидетельств и удостоверений отделения 

дополнительного профессионального образования» 

4.23. Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого самостоятельно устанавливается 

Колледжем, и утверждается Положением «О порядке разработки, заполнения, учете свидетельств и удостоверений 

отделения дополнительного профессионального образования» 

4.24. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации и (или) 

диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа об 

образовании и о квалификации. 

4.25. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится в отношении: 

соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения; 

соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительной профессиональной 

программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации программ; 

способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по предоставлению 

образовательных услуг. 

4.26. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится в форме внутреннего 

мониторинга качества образования. 

4.26.1. Внутренний контроль осуществляется посредством самообследования.  Основные направления 

деятельности в рамках внутреннего контроля: 

 - мониторинг качества образовательной деятельности; 

 - оценка качества кадрового обеспечения; 

 - оценка качества программно-методического обеспечения; 

 - оценка качества нормативно-правового обеспечения; 

- оценка качества материально-технического обеспечения; 

 - оценка деятельности, направленной на выявление образовательных запросов потребителей; 

- оценка качества результатов образовательной деятельности, включающая результаты текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации слушателей; 
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-изучение результатов итоговой аттестации; 

 - изучение степени удовлетворенности сотрудников, преподавателей, слушателей, работодателей качеством 

организации образовательной деятельности  на ДПО.  

4.26.2. Заведующий отделением ДПО  проводит мониторинг и диагностику образовательных достижений 

слушателей, качества реализации Программ. 

Образовательная деятельности осуществляется в очно-заочной  форме. Обучение осуществляется с учетом 

потребностей на основании договора об образовании и образовательных программ. Допускается сочетание различных 

форм обучения. ДПО вправе при реализации образовательных программ частично или полностью применять 

электронное обучение, в том числе дистанционные образовательные технологии. 

 4.27. Организация образовательной деятельности регламентируется учебным планом и расписанием учебных 

занятий по каждой программе с учетом формы обучения. Учебные планы и программы  разрабатываются заведующим 

отделения ДПО, совместно с заведующими кафедр и утверждаются директором колледжа. 

4.28. Оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию в соответствии с нормативными 

требованиями включает следующие виды работ: 

 планирование и распределение обязанностей по организации курсов;  

 подготовка учебно-методической документации; 

 проведение курсов; 

 контроль исполнения; 

 анализ эффективности деятельности. 

Организация реализации программ дополнительного профессионального образования – совокупность 

действий, выполняемых специалистом в соответствии с установленными в колледже требованиями к их 

последовательности. Проведение курсов включает три этапа: подготовительный, основной, заключительный.  

4.29. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж на отделение ДПО поступающий 

предъявляет следующие документы: 

Автошкола Дополнительное 

профессиональное образование 

Профессиональное обучение 

Водительская медицинская 

комиссия (справка форма №003-

В/у 

Заявление Заявление - Приложение 1-2 

Заявление Согласие на обработку 

персональных данных 

обучающихся 

Согласие на обработку 

персональных данных 

обучающихся 

Согласие на обработку 

персональных данных 

обучающихся 

Договор об образовании на 

обучении по ДПО  

 

Договор об образовании на 

обучении по ДПО  

 

Договор об образовании на 

обучении по ДПО  

Договор о возмездном оказании 

услуг 

СНИЛС СНИЛС 

СНИЛС Копия паспорта Копия паспорта 

Фото 3Х4 Копия документов об 

предыдущем образовании 

Копия документов об 

предыдущем образовании 

Копия паспорта Мед.комиссия на обучение по 

профессии общепита 

 

4.31. Учебная часть отделения  обеспечивает организационное и методическое сопровождение 

образовательной деятельности: занимается набором и формированием учебных групп на обучение;  составляет 

расписание занятий; контролирует ведение журнала, индивидуальных карточек  учета, посещаемости занятий; 

на основании выписки ведомости итоговых оценок  преподавателя (Приложение №3), оформляется протокол 

(Приложение № 4-5); составляется приказ о зачислении слушателей (Приложение № 6) и о выпуске слушателей 

(Приложение № 7) в связи с завершением обучения, формирует пакет документов на экзамены в РЭО ГИБДД, 

сопровождает на квалификационных экзаменах слушателей в РЭО ГИБДД. 
4.32. Численность обучающихся в учебной группе устанавливается, как правило, 10-30 человек. Допускается 

после начала занятий пополнение группы новыми слушателями при условии самостоятельного изучения ими 

пройденного группой теоретического материала. Отделение ДПО может проводить учебные занятия с группами 

обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также делить группы на подгруппы. Отделение 

ДПО вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ 

ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

5.1. Организации и осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения устанавливает правила организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, в том числе особенности организации образовательной деятельности для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 



5.2. Основные программы профессионального обучения самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

Колледжем, если Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" не 

установлено иное. 

5.3. Уполномоченными федеральными государственными органами в случаях, установленных Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", другими федеральными 

законами, разрабатываются и утверждаются примерные программы профессионального обучения или типовые 

программы профессионального обучения, в соответствии с которыми Колледжем, разрабатываются соответствующие 

программы профессионального обучения.  

5.4. Форма обучения по основным программам профессионального обучения  - очно-заочная. 

5.5. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения, на основании отдельно 

утверждаемого Колледжем локального акта. 

5.6. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой профессии рабочего, должности 

служащего определяется конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой 

Колледжем, на основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных 

требований, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.7. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в соответствии с учебным планом 

конкретной основной программы профессионального обучения. 

5.8. Образовательная деятельность по основным программам профессионального обучения организуется в 

соответствии с расписанием, которое определяется отделением дополнительного профессионального образования 

Колледжа. 

5.9. Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной 

аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

устанавливаются разделом 6 настоящего Положения. 

5.10. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

5.11. Квалификационный экзамен проводится Колледжем, для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов, категорий, уровней по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

5.12. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 

требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационного экзамена 

привлекаются представители работодателей, их объединений. 

5.13. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.  

5.14. Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает квалификацию по профессии рабочего, 

должности служащего с присвоением (при наличии) квалификационного разряда, уровня, категории по результатам 

профессионального обучения, что подтверждается документом о квалификации (свидетельством о профессии 

рабочего, должности служащего). 

5.15. Квалификация, указываемая в свидетельстве о профессии рабочего, должности служащего, дает его 

обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью или выполнять конкретные трудовые 

функции, для которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные 

требования к наличию квалификации по результатам профессионального обучения, если иное не установлено 

законом. 

5.16. Колледж, самостоятельно устанавливает образцы выдаваемых свидетельств о профессии рабочего, 

должности служащего, и определяет порядок их заполнения и выдачи, а также порядок заполнения, учета и выдачи 

дубликатов указанных свидетельств  - Положение «О порядке разработки, заполнения, учете свидетельств и 

удостоверений отделения дополнительного профессионального образования».  

5.17. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть основной программы профессионального 

обучения и (или) отчисленным из Колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

установленному Положением «О порядке разработки, заполнения, учете свидетельств и удостоверений отделения 

дополнительного профессионального образования». 

5.18. По основным программам профессионального обучения осуществляется реализация программ: 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 

переподготовки рабочих, должностям служащих; 

повышения квалификации рабочих, должностям служащих; 

По дополнительным профессиональным программам осуществляется реализация программ: 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации;  

           профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В», «С», «А1 ». 

6. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ ДПО 

6.1. Контроль качества освоения дополнительных профессиональных программ включает в себя текущий 

контроль, промежуточную и  итоговую аттестацию слушателей. 

6.2. Текущий контроль является элементом внутренней оценки качества. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в течение всего периода обучения и (или) стажировки (при наличии). Формы текущего контроля, 

порядок и периодичность проведения определяются профессиональной программой. 
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6.3. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю), разделу, теме проводится в том случае, если ее форма 

установлена дополнительной профессиональной программой. 

6.4. Текущий контроль успеваемости слушателей. 

6.4.1. Целью текущего контроля успеваемости является проверка качества усвоения учебного материала. 

6.4.2. Мероприятия текущего контроля организует преподаватель раздела, дисциплины, модуля. 

Текущий контроль может проводиться во время аудиторной работы по ходу изложения учебного материала; по 

итогам самостоятельно выполняемых слушателями заданий, а также при использовании электронной образовательной 

среды. 

6.4.3. Формы текущего контроля, промежуточной аттестации, порядок проведения и критерии оценки (при 

необходимости) отражаются в дополнительной программе. Текущий контроль может проводиться в таких формах, как 

зачет, контрольные работы, тесты, выполнение домашних заданий, или иных формах самостоятельной работы. 

6.4.4. Если текущий контроль предусмотрен программой, то преподаватель своевременно доводит до сведения 

слушателей информацию о формах, периодичности и критериями оценки, а после проведения информирует 

слушателей о результатах. 

6.4.5. Результаты текущего контроля не фиксируются в экзаменационной ведомости, но могут быть учтены при 

проведении мероприятий по промежуточной аттестации. 

6.5. Промежуточная аттестация слушателей. 

6.5.1 Целью промежуточной аттестации является оценка компетенций, полученных слушателями в результате  

освоения дополнительной профессиональной программы. 

6.5.2. Если промежуточная аттестация раздела, дисциплины, модуля предусмотрена учебным планом, то ее 

результаты фиксируются в зачетно-экзаменационной ведомости. 

6.5.3. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного зачета, экзамена, в форме 

защиты проекта или отчета о результатах стажировки и иных формах, устанавливаемых дополнительной 

профессиональной программой. 

6.5.4. Промежуточная аттестация может проводиться устно, письменно, в виде тестирования или защиты 

результатов самостоятельной работы. Перечень примерных вопросов, заданий и критерии оценки доводятся до 

сведения обучающихся. 

6.5.5. Промежуточная аттестация по программам, реализуемым в дистанционном режиме, может проводиться в 

режиме видеоконференцсвязи, в режиме компьютерного тестирования, в режиме обмена файлами (с использованием 

системы дистанционного обучения или электронной почты) или обмена сообщениями в форумах или чатах. 

6.5.6. Для проведения промежуточной аттестации в форме экзаменов формируется расписание промежуточной 

аттестации с указанием даты, времени и места их проведения. 

6.5.7. Результаты промежуточной аттестации, проводимой письменно, проверяется преподавателем и на 

последней странице работы ставится отметка, подпись и дата проверки. Результаты проверки объявляются 

слушателям в день проведения или на следующий день после проведения аттестации. 

6.5.8. Слушателям, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным причинам (по медицинским 

показаниям и в других случаях, подтвержденных документально) или получившим на промежуточной аттестации 

неудовлетворительные результаты, на основании личного заявления предоставляется возможность пройти 

промежуточную аттестацию повторно, в сроки, устанавливаемые отделением ДПО. Слушатели, не ликвидировавшие 

в установленные сроки задолженности, отчисляются,  как не выполнившие учебный план. 

6.5.9. Слушатели, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, допускаются к итоговой аттестации. 

6.6. Система оценки знаний слушателей. 

6.6.1. Текущая и промежуточная аттестация принимаются у слушателей преподавателем без создания 

аттестационной комиссии. 

6.6.2. Знания, умения и навыки слушателей, а также уровень сформированности компетенций оцениваются 

отметками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», либо «зачтено», «не зачтено». 

Шкала и критерии оценки устанавливаются требованиями конкретной программы. 

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОШКОЛЫ 

7.1. Ответственным лицом за подготовку и осуществление лицензирования деятельности по подготовке 

водителей автотранспортных средств, за соблюдение требований и контрольных нормативов, содержащихся в 

лицензии, осуществление взаимодействия с Управлением ГИБДД УМВД РФ по ХМАО-Югре является заведующий 

отделением ДПО. 

7.2. Реализуемая образовательная Программа разрабатывается Автошколой   самостоятельно на основании 

Приказа Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1408 «Об утверждении примерных программ профессионального 

обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий». 

7.3. Порядок приема на обучение: 

7.3.1. Ответственным лицом за организацию приема обучающихся является заведующий отделением ДПО. 

7.3.2. Прием на обучение по подготовке водителей автотранспортных средств, осуществляется для граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за 

рубежом (далее - граждане, лица, поступающие). 

7.3.3. Заявления  о приеме в Автошколу для обучения по программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», «С», «А1 » принимаются  - от лиц, достигших 16 лет (форма заявления – 

Приложение №2 к настоящему Положению). 

7.3.4. Ответственное лицо за организацию приема обучающихся обязано ознакомить поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 



свидетельством о государственной аккредитации, образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

7.3.5. При приеме документов фиксируются следующие вопросы: факт ознакомления поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими образовательную деятельность отделения ДПО, согласие на обработку персональных данных. 

7.3.6. В день подачи заявления о приеме в Автошколу для обучения по программе подготовки водителей 

автотранспортных средств ответственное лицо за организацию приема обучающихся оформляет договор об оказании 

платных образовательных услуг на основе типовой формы, установленной письмом Минобрнауки России от 

18.08.2015 N АК-2294/06 «О направлении методических рекомендаций» и формой договора установленной Пордком 

оказания платных образовательных услуг БУ «Нижневартовский политехнический колледж». 

7.4. После приема на обучение на каждую группу обучающихся формируется дело в установленном порядке. 

Ответственным лицом, за формирование дела групп обучающихся по подготовке водителей автотранспортных 

средств и регистрацию групп в РЭО ГИБДД является заведующий отделением ДПО. 

7.5. Режим занятий: 

7.5.1. Обучение ведется весь учебный год, по очно-заочной форме обучения.  

7.5.2. Расписание занятий составляется на каждую группу в строгом соответствии с календарно-тематическим 

планом на весь период обучения и не меняется в целях выработки у обучающихся устойчивого стереотипа 

деятельности, обеспечивающего успешное усвоение учебного материала и практических навыков. 

7.5.3. Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного обучения не должна превышать 6 часов в 

день и 36 часов в неделю. Режим обучения может быть ежедневным и от 2 до 5 дней в неделю. Численность 

обучающихся в учебной группе согласно Акта обследования учебно-материальной базы Автошколы БУ 

"Нижневартовский политехнический колледж" не должна превышать 30 человек. 

7.5.4. Сроки подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств устанавливаются отделением 

ДПОисходя из объемов учебных планов и программ, а также режима обучения. 

7.5.5. Образовательная деятельность включает теоретические, лабораторно-практические, практические 

занятия и самостоятельную подготовку. 

7.5.6. Продолжительность теоретических занятий, как правило, планируется из расчета не более двух учебных 

часов в день по одному предмету. Один учебный час приравнивается к 45 минутам. 

7.5.7. Лабораторно-практические занятия проводятся продолжительностью 4 - 6 учебных часов в день по 45 

минут. Разрешается проводить лабораторно-практические занятия спаренными часами по 90 минут с 

соответствующим увеличением времени на перерывы. 

7.5.8. В целях профилактики переутомления и поддержания работоспособности обучающихся 

организовывается плотность учебных занятий в пределах 60% - 80% учебного времени, с использованием наглядных 

пособий, технических средств обучения, самостоятельной работы. 

7.5.9. Общая продолжительность перемен  составляет не менее 20% времени учебного дня. Перемены на 

отдых обучающихся имеют продолжительность не менее 10 минут. Для организации питания предусмотрены 

перемены продолжительностью не менее 20 минут. Отдых обучающихся в перерывах между занятиями организуется 

в рекреационных, специально отведенных помещениях или на участках территории Колледжа. 

7.5.10. Расписание занятий утверждается директором Колледжа. 

В расписании указываются: 

1. N группы и наименование программы, по которой проводится обучение 

2. Период обучения 

3. Дата проведения занятий 

4. Время проведения занятий с перерывами 

5. N темы 

6. Наименование темы 

7. Количество часов 

8. Предмет, по которому проводится занятие, и Фамилия И.О. преподавателя и место проведения.  

7.5.11. Ответственным лицом за составление, содержание и соответствие действующим требованиям 

расписания является заведующий отделением ДПО. 

7.6. Ответственным лицом за соблюдение действующих требований к кадровому обеспечению учебного 

процесса является заведующий отделением ДПО. 

7.7. Ответственным лицом за соблюдение действующих требований к материально-техническому оснащению 

учебного процесса является старший методист. 

7.8. Обучение в Автошколе осуществляется на русском языке. 

7.9. Автошкола осуществляет образовательную деятельность на основе примерной программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», «С», «А1 ». 

 7.10. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, получение указанными лицами квалификационных категорий, без изменения уровня 

образования. 

 7.11. Продолжительность обучения определяется Программой профессионального обучения, разрабатываемой 

на основе установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов) отделением ДПО. 

Утверждается Программа директором   БУ «Нижневартовский политехнический колледж». Ответственным лицом за 



разработку и содержание Программы является старший методист. Профессиональное обучение завершается итоговой 

аттестацией в форме квалификационного экзамена (протокол заседания квалификационной комиссии – 

Приложение №5).  
 7.12. Обучение проводится по учебным дисциплинам, продолжительность которых определяется объемом 

учебным планом. Занятия проводятся в группах, согласно утвержденному графику учебного процесса, по расписанию. 

 7.13. Образовательная деятельность при реализации программы дополнительного профессионального 

образования, начинается по мере комплектования групп. 

7.14. Зачисление и отчисление обучающихся производится приказом директора БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж». 

7.15.  Основания для отчисления обучающихся установлены в Порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между БУ «Нижневартовский политехнический колледж». 

 7.16. Для теоретического обучения оборудованы учебные классы согласно Приказу Министерства 

образования науки РФ от 26.12.2013года № 1408. 

7.17. Для отработки навыков вождения оборудован автодром и разработаны учебные маршруты, 

утвержденные в установленном порядке. 

7.18. Занятия по вождению проводятся на учебных транспортных средствах оборудованных: 

-дополнительными педалями сцепления и тормоза; 

-опознавательными знаками «Учебное транспортное средство»; 

-зеркалами заднего вида; 

-видиорегистраторами. 

7.19. Занятия по вождению проводятся по графику, составленному с учетом пожелания обучающихся и 

возможностями Автошколы. 

 7.20. Квалификационный экзамен проводится Автошколой для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков по Программе. 

 7.21. Квалификационный экзамен профессионального обучения включает в себя практическую часть и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований. 

7.22. Ответственным лицом за организацию квалификационных экзаменов заведующий отделением ДПО. 

 7.23. Для контроля успеваемости и посещаемости теоретических занятий обучающихся ведется журнал 

теоретического обучения. При наличии пропусков без уважительной причины обучающийся должен сдать зачет по 

пропущенной теме. Для учета успеваемости занятий по практическому вождению на каждого обучающегося ведется 

индивидуальная карточка обучения вождению. При не явке обучающегося на практическое вождение в отведенное по 

обоюдному согласию время, тема не засчитывается, подлежит отработке в дополнительное время. 

 7.24. Ответственным лицом за учет успеваемости и посещаемости теоретических занятий является методист. 

 7.25. Ответственным лицом за учет успеваемости и посещаемости практического вождения является 

методист. 

 7.26. Система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее проведения: 

 7.26.1. В процессе и по окончании обучения проводятся теоретический и практический экзамены (внутренние 

экзамены), принимаемые экзаменационной комиссией. Результаты внутренних экзаменов оформляются протоколом. 

 7.26.2. Оценка уровня знаний обучающихся в Автошколе БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

проводится по результатам текущего контроля, сдаче экзаменов, по четырех балльной системе: 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 7.26.3. К итоговой аттестации (к экзаменам) допускаются обучающиеся, не имеющие задолженностей по 

теоретическому и практическом обучению, успешно прошедшие полный курс обучения согласно утвержденной 

программе. 

 7.16.4. В случае получения неудовлетворительных результатов итоговой аттестации, Автошколой назначается 

пересдача экзаменов. Пересдача внутренних экзаменов осуществляется на платной основе, стоимость пересдачи 

определяется калькуляцией. 

 7.27. ДПО вправе оказывать услуги по организации дополнительного вождения лиц, желающих получить 

дополнительные навыки практического вождения, на основании отдельно заключаемых договоров оказания платных 

образовательных услуг, стоимость которых определяется калькуляцией.  

 7.28. ДПО вправе оказывать услуги по формированию пакета документов для сдачи экзаменов в РЭО ГИБДД 

для получения права управления транспортным средством, на основании отдельно заключаемых договоров 

возмездного оказания услуг стоимость услуги определяется калькуляцией.  

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

8.1. Особенности профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

8.2. Содержание профессионального обучения и условия организации обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, самостоятельно 

разрабатываемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

8.3. В Колледже созданы специальные условия для получения образования по основным программам 

профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 8.4. В Колледже созданы надлежащие  материально-технические  условия, обеспечивающие  возможность для 

беспрепятственного  доступа  лиц с ограниченными возможностями здоровья в  здание и помещения  включая: 

пандус, установленный  возле входной двери, электрический звонок вызова работника  учреждения,  расположенный 

у центрального входа в здание. При поступлении звукового сигнала, работник  учебной части выходит и 



консультирует  обратившегося на месте или организует  транспортировку лица с нарушениями  опорно-двигательного 

аппарата  в помещение учебной части, либо в соответствующий  учебный класс. При необходимости  в учреждении 

могут  специально  оборудованные учебные места, а также оснащение  помещений  предупредительной информацией, 

обустройство информирующих обозначений помещений. 

8.5. Инвалиды и лица  с ограниченными возможностями  слуха и речи   и ограниченными  возможностями 

опорно-двигательной системы могут получить образование  по программе подготовки водителей  автотранспортных 

средств категории «В». 

8.6. На обучение  по образовательной программе  подготовки водителей  транспортных средств категории «В» 

могут приниматься  лица с ограниченными возможностями  слуха, нарушениями речи и лица, которым согласно 

заключению федерального государственного  учреждения медико-социальной экспертизы  не противопоказано 

обучение по данной программе. 

8.7.Обучение лиц, указанных в пункте 8.5., может быть организованно как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. 

8.8. Для лиц, указанных в пункте 8.5., при необходимости, могут быть созданы адаптированные программы 

обучения. 

8.9. При обучении, лица указанные в пункте 8.3., обеспечиваются бесплатно учебной литературой.  

8.10. Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении подают стандартный набор 

документов и представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию одного из следующих документов:  

-заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

-справку об установлении инвалидности, выданную федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

8.11. В целях доступности получения профессионального образования обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивается: 

-для обучения вождению в Автошколе БУ «Нижневартовский политехнический колледж» имеются специальные 

приспособление адаптированное для всех транспортных средств; 

-специальными техническими средствами обучения (мультимедийные средства передачи информации); 

-присутствие ассистента (помощника сурдопреводчика), оказывающего обучающемуся необходимую техническую 

помощь; 

-при проведении занятий по обучению вождению на автодроме и в режиме реального дорожного движения 

разрешается присутствие в учебном автомобиле ассистента(помощника, сурдопереводчика); 

-при необходимости обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт); 

-обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата возможностей 

беспрепятственного доступа в учебное помещение, к месту обеспечения питанием, туалетные и другие помещения, к 

информационным ресурсам. 

-правовое консультирование обучающегося. 

8.12. Период обучения в Автошколе . для лиц с ограниченными возможностями здоровья в совместных группах с 

другими обучающимися не изменяется, в отдельных группах период может быть изменен по желанию обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при условии выполнения полной часовой программы обучения, 

согласованной с ГИБДД. 

8.13. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

8.13.1. Дополнительно при проведении итоговой аттестации в обеспечивается соблюдение требований для глухих и 

слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

-обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования; 

-письменные задания надиктовываются ассистенту (помощнику, сурдопереводчику); 

8.13.2. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 

месяц до начала итоговой аттестации подают письменное заявление необходимости создания для них 

специальных условий при проведении итоговой аттестации. 

 9. ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ, В ПРЕДЕЛАХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

          9.1.  Для лиц, имеющих начальное профессиональное образование соответствующего профиля, среднее 

профессиональное образование или высшее профессиональное образование или иной достаточный уровень 

предшествующей подготовки и (или) способностей допускается обучение по индивидуальному учебному плану, (в 

том числе ускоренному обучению). 

 9.1. Настоящий раздел определяет условия и регулирует порядок обучения слушателей, обучающихся на 

отделении ДПО по индивидуальному учебному плану:  

- дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации, программам 

профессиональной переподготовки) в рамках Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам (утвержден приказом Министерства образования и науки России 

от 01.07.2013 г. № 499). 

9.2. Индивидуальный учебный план (ИУП) - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося.  

9.3. Обучение по ИУП представляет собой эффективную форму организации обучения, при которой 

дисциплины учебного плана осваиваются слушателем в соответствии с ИУП. 



9.4. ИУП представляет собой перечень учебных дисциплин, которые необходимо освоить слушателю, с 

указанием сроков их изучения и формы аттестации на основе индивидуализации их содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного слушателя или группы слушателей.  

9.5.  Слушатель обязан ознакомиться с учебно-методическим комплексом по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу, включенным в индивидуальный план обучения, и согласовать с преподавателем график 

индивидуального изучения дисциплины, междисциплинарного курса, прохождения практики, в сроки, установленные 

индивидуальным графиком обучения.  

9.6. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным учебным планом могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ.  

9.7. На каждого слушателя, обучающегося по ИУП оформляется индивидуальная карточка учета теоретических 

и практических знаний (Приложение № 8). 

9.8. По окончании обучения на основании ведомости итоговых оценок, аттестационных листов по практической 

подготовке, индивидуальной карточки учета теоретических и практических знаний,  протокола, исходя из общей 

суммы учебных часов, освоенных слушателем, и результатов успешной итоговой аттестации, издается приказ об 

окончании обучения слушателю выдается документ о профессиональной подготовке, переподготовке о повышении 

квалификации установленного образца, Положением «О порядке разработки, заполнения, учете свидетельств и 

удостоверений отделения дополнительного профессионального образования». 

10. ПОРЯДОК ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

10.1. Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

10.2. Практическая подготовка осуществляется непосредственно в образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в мастерских и лабораториях БУ "Нижневартовский 

политехнический колледж" для проведения практической подготовки; 

10.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть организована при 

реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательных 

программ,  предусмотренных учебным планом. 

10.4. Реализация компонентов образовательной программы в форме практической подготовки может 

осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в 

соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

10.5. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) организуется 

путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

10.6. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного выполнения 

слушателями определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

10.7Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной программой, разработанной в 

соответствии с профессиональным стандартом, утвержденным образовательной организацией самостоятельно в 

соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

10.8. Слушатели, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить практику по месту 

трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям образовательной программы к проведению практики. 

10.9. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, которые 

предусматривают передачу учебной информации слушателям, необходимой для последующего выполнения работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

10.10. При организации практической подготовки в БУ "Нижневартовский политехнический колледж" созданы 

условия для реализации компонентов образовательной программы, предоставляют оборудование и технические 

средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью слушателей. 

10.11. При организации практической подготовки слушатель и работники образовательной организации 

обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка БУ "Нижневартовский политехнический колледж" 

требования охраны труда и техники безопасности. 

10.12. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при выполнении 

которых проводятся обязательные медицинские осмотры, слушатели предоставляют документ  о прохождении 

медицинского осмотра в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н «Об 

утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 

перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры». 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617


10.13. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

организуется с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

11. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СПОРТИВНОЙ И ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

11.1. Оказание услуг в области спортивной и физкультурно - оздоровительной деятельности осуществляется 

работниками отделения ДПО на основании гражданско-правовых договоров об оказании услуг области спортивной и 

физкультурно - оздоровительной деятельности. 

11.2. Перечень услуг оказываемых отделением ДПО устанавливается приказом руководителя Колледжа из 

числа секций, существующих в учреждении. 

11.3. Категории получателей услуг в области спортивной и физкультурно - оздоровительной 

деятельности: физические лица. 

11.4. Стоимость услуг в области спортивной и физкультурно - оздоровительной деятельности устанавливается 

Колледжем самостоятельно и утверждается приказом руководителя. 

11.5. Для получения услуг в области спортивной и физкультурно - оздоровительной деятельности получатель 

услуг предоставляет в отделение ДПО медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для занятий спортом. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Настоящее Положение вступает в силу с 08.02.2021г. 

12.2. Положение «О порядке реализации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования БУ «Нижневартовский  политехнический колледж» от 10.09.2019г., признать утратившим силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению «О порядке реализации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования БУ «Нижневартовский  политехнический колледж» 

заявление на профессию 

                                                                                                                                  Директору БУ «Нижневартовский   

                                                                                                                                  политехнический колледж»  

                                                   Михайловой Галине Валентиновне  

                                                                                                                                ___________________________________ 

                                                                                                                                                                               ФИО слушателя 

                                              ___________________________________ 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас зачислить на обучение:               

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                                       

Стоимость обучения                                  рублей___________________________________________________                                                                                                 

О себе сообщаю: 

Фамилия________________________Имя______________Отчество__________________________________ 
                                                                     (печатными буквами)                                                                                       
               Дата рождения:   число _____  месяц  _____ год _____________ 

Место рождения:_____________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия________ №____________ Дата выдачи________  кем выдан__________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Адрес (прописка):_____________________________________________________________________________ 

Документ об образовании (диплом/аттестат): серия_______________№______________________________ 

дата выдачи___________________________________________________________________________________          

наименование образовательной организации: _____________________________________________________ 

Образование ___________________________________________________________________________________ 

Место учебы (работы)________________________________ № группы (должность)  _____________________ 

Телефоны: _____________________________________________________________________________________ 

Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том 

числе в форме электронного документа ____________________________  

электронная почта____________________________________________ 

Данные о родителях (ФИО, данные паспорта, телефон) 

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

             

 С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  свидетельством о государственной 

аккредитации и приложениями к ним, правилами приема и с условиями приема, условиями договора и порядком 

оплаты при зачисления по договору об оказании платных образовательных услуг, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности ДПО, правами и обязанностями 

обучающихся, иными локальными актами  

ознакомлен(а) ________________  

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"   
___________________   

  
                

Подпись ___________ /______________________________________/     ____ _________20__г.                                                                

      

Документы принял   ______________ (______________________________) 
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Приложение № 2 

к Положению «О порядке реализации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования БУ «Нижневартовский  политехнический колледж» 

 

                                                                                                                                    Директору БУ «Нижневартовский 

          политехнический колледж»  

                                                     Михайловой Галине Валентиновне  

                                                                                                                           ___________________________________ 

                                                                                                                                                                               ФИО обучающегося 

                                            ___________________________________ 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас зачислить на обучение по дополнительной образовательной программе: «Профессиональная 

подготовка водителей транспортных средств категории «___» 
                                                                             

О СЕБЕ СООБЩАЮ: 

Фамилия________________________Имя______________Отчество______________________________ 

                                                                     (печатными буквами)                                                                                       

                     
Дата рождения:   число _____  месяц  _____ год _____________ 

Место рождения___________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия________ №____________ Дата выдачи_________  кем выдан________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Адрес (прописка)__________________________________________________________________________ 

 

Мед. справка  серия_______________№_________________ дата выдачи___________________________          

 

кем выдана_______________________________________________________________________________ 

 

Образование ___________________________ 

 

Место учебы _________________________________________ № группы ___________________________ 

 

Телефоны: ________________________________________________________________________________ 

 

Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том 

числе в форме электронного документа ____________________________  

электронная почта________________________________ 

 

Данные о родителях (для несовершеннолетних) (ФИО, данные паспорта, телефоны) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

             

 С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  свидетельством о государственной 

аккредитации и приложениями к ним, правилами приема и с условиями приема, условиями договора и порядком 

оплаты при зачисления по договору об оказании платных образовательных услуг, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности ДПО, правами и обязанностями 

обучающихся, иными локальными актами  

ознакомлен(а) ________________  

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"   
___________________   

 

Подпись ___________ /______________________________________/     ____ _________20__г. 

                                                                       

                                Подписи родителей ________________(______________________) 

 

 

Документы принял   ______________ (______________________________) 

 

 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=06070AF64DF980F25FBFC006E7085451&req=doc&base=LAW&n=333621&dst=100012&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=102626&REFDOC=378776&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100012%3Bindex%3D1244&date=01.04.2021


 

Приложение № 3 

к Положению «О порядке реализации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования БУ «Нижневартовский  политехнический колледж» 

 

 

 

ВЕДОМОСТЬ  ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 

 

Профессиональной подготовки (переподготовки)(повышения квалификации) 

по профессии   (наименование профессии) 

 

Период обучения:  «___» _____________  года по «___» _____________   

Преподаватель: ___________________ 

 

 

 

№п/п ФИО слушателя Предмет, количество часов 

10 часов 20часов 18 часов 30часов 80 4 часа 

1  5 5 5 5 5 5 

2        

 

 

 

Преподаватель:      __________________/__________________________/ 

                                     (подпись)                    (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №4 

к Положению «О порядке реализации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования БУ «Нижневартовский  политехнический колледж» 

 

 

БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРОТОКОЛ № ___ 

заседания аттестационной комиссии 

 

« _»   _________    20__ г. 

 

         Комиссия в составе: 

         Председатель -          ______________________________. 

        Члены комиссии:      ______________________________ 
           ________________________________ 

         Секретарь -             ________________________________ 

 

         по проведению итоговой аттестации слушателей по профессии: 

                                   "_______________________"                                            .                

      Прошедших обучение по программе подготовки/ переподготовки/ повышения квалификации. 

       Начало обучения: __________ г. 

       Окончание обучения: _____________ г. 

       Постановила:  

      Присвоить профессии/ разряды следующим слушателям: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя отчество Оценки, полученные на экзамене Присвоенный 

разряд 

Заключени

е 

атестацион

ной 

комиссии 

Проверка 

теоретических 

знаний 

Практическая 

квалификацио

нная работа 

Итоговая 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
 

5(отл.) 5(отл.) 5(отл.) четвертый Выдать 

свидете

льство 

          Председатель аттестационной комиссии 

                _________________                                                                                        ______________.          

(подпись)                                                                                                            (инициалы, фамилия) 

 

 

         Секретарь аттестационной комиссии 

           _________________                                                                                             _________________.            

(подпись)                                                                                                       (инициалы, фамилия) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

к Положению «О порядке реализации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования БУ «Нижневартовский  политехнический колледж» 

 (автошкола) 

 
ПРОТОКОЛ № 1 от 18.01.2021 г. 

Заседания квалификационной комиссии Автошколы БУ "Нижневартовский политехнический колледж" 

назначенной приказом № ______  от ____________ г. 

Председатель: _____________________, 

ответственный за организацию по БДД в БУ "Нижневартовский политехнический колледж"; 

Члены комиссии:  

___________________________ 

___________________________ 

                     

по проведению квалификационного экзамена в группе № ___ профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «__ » (________________) 

Начало обучения - _____________  г., окончание обучения - __________  г. 

С объемом учебной нагрузки _________ часов, в том числе: 

- теоретическое обучение – ______ часов 

- вождение транспортных средств – ___ часов на каждого обучающегося 

- квалификационный экзамен – ___ часа 

Форма проведения экзамена: ___________ 

Квалификационная комиссия установила следующие результаты: 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Основы 

законодательств

а в сфере 

дорожного 

движения 

 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств категории 

"B" как объектов 

управления 

Основы 

управлен

ия 

транспор

т-ными 

средства

ми 

категори

и "___" 

Организац

ия и 

выполнени

е грузовых 

перевозок 

автомобил

ь-ным 

транспорто

м 

Организац

ия и 

выполнени

е 

пассажирс

ких 

перевозок 

автомобил

ь-ным 

транспорто

м 

Вождение 

транспорт

ных 

средств 

категории 

«__» 

 

№ 

свидетельства 

 

Роспись 

в 

получен

ии 

1 
 

        

2 
 

        

3 
 

        

4 
 

        

5 
 

        

6 
 

        

7 
 

        

8 
 

        

9 
 

        

10 
 

        

11 
 

        



 

Руководитель учебной организации       _________________________ 

Председатель комиссии                            _________________________ 

Члены комиссии                                        _________________________ 

                                                                     _________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

        

13 
 

        

14 
 

        

15 
 

        

16 
 

        

17 
 

        

18 
 

        

19 
 

        

20 
 

        

21 
 

        

22 
 

        

23 
 

        

24 
 

        

25 
 

        

26 
 

        

27          

28 
 

        

29 
 

        

30 
 

        



 
 
 

Приложение №6 

к Положению «О порядке реализации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования БУ «Нижневартовский  политехнический колледж» 

 
 
 

 

БУ "НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 

от_________ 20___ г.                                                                                                         №  _________   

О зачислении слушателей 

 

          На  основании  договоров  платных  образовательных услуг,  

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

           

            1.Зачислить с от_________ 20___ г. в состав слушателей отделения профессионального обучения, 

обучающихся  по  программе профессиональной переподготовки __________________  с оплатой __________  руб.:  

                                      ____________ФИО_______________             № _____    от  __________ 

Преподавателем  и  мастером  назначить  ______________________ 

          2.Зав.  отделением  профессионального  обучения  ____________  внести соответствующие записи в 

"Поименную книгу учащихся отделения профессионального обучения". 

          3. Контроль   за   исполнением   приказа   возложить   на    зав.   отделением профессионального  обучения  

____________. 

 

 

Директор                                                                     Г.В. Михайлова 

 

 

 

Зав. отделением профессионального обучения 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение № 7 

к Положению «О порядке реализации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования БУ «Нижневартовский  политехнический колледж» 

 

 

 

 

БУ "НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 

от_________ 20___ г.                                                                                               №  ______ 

О выпуске слушателей 

 

          В связи с успешной сдачей квалификационных экзаменов по профессии 

"___________________________________________________________________________________", на   

основании   протокола   выпускной  квалификационной комиссии  

№ _____  от_________ 20___ г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

           1.Отчислить с _________________ из состава  слушателей  отделения  профессионального обучения,    

обучающихся    по     программе     профессиональной     переподготовки 

"__________________________________"  с   присвоением   _______________   разряда:  

         ___________________ФИО_______________________ 

 

           2.Отчислить с ______________ из состава слушателей отделения профессионального обучения, 

обучающихся по программе профессиональной переподготовки 

"________________________________________"  как не выполнивших условия договора:  

         ___________________ФИО_______________________ 

 

          3.Зав.   отделением   профессионального   обучения   ___________   внести 

соответствующие записи в «Поименную книгу слушателей отделения профессионального  обучения». 

          4.Контроль за исполнением приказа возложить на зав. отделением профессионального обучения 

____________ 

 

 

 

Директор                                                                                                      Г.В.Михайлова  

 

 

 

Зав. отделением профессионального обучения 

____________________________ _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

Приложение № 8 

к Положению «О порядке реализации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования БУ «Нижневартовский  политехнический колледж» 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТОЧКА УЧЕТА  
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  

по программе  профессиональной подготовки, переподготовки (повышения квалификации) по профессии 

_________________________________ 

 

Срок обучения - _________ часов ( ____ месяц) 

Ф.И.О._________________  
 
 Начало обучения-         ________________ 

 

Окончание обучения-   _________________  

Дата и номер приказа о зачислении:________________ 

Дата и номер приказа об окончании:_________________ 

 

Выписка итоговых оценок 

№п/п Наименование учебных дисциплин Общее 

кол-во 

часов 

Оценка 

 успеваемости 

Подпись 

преподавателя 

 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7 Производственная практика    

8 Квалификационный экзамен 

 

   

9 Итого    

 

Выпускной квалификационный экзамен -    

 

Присвоена квалификация -______ ________________      разряда 

 

Преподаватель -    ________________________________________                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 9 

к Положению «О порядке реализации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования БУ «Нижневартовский  политехнический колледж» 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

 

профессиональный модуль ПМ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

                                                (фамилия, имя,отчество) 

 

группы№____________по профессии________________________________________________ 

 

Успешно прошел(а) производственную  практику в объеме ___________________________  

 

с"_____"________________по "________"___________________________г. 

 

Место проведения практики________________________________________________________ 
 (наименование организации) 

 

                         Виды и качество выполнения работ: 

Наименование профессиональных 

компетенций, виды работ 

Количество часов Оценка выполнения работ 

(освоил/не освоил) 

ПК   

ПК   

ПК   

ПК   

ПК   

ПК   

   

Характеристика учебной и профессиональной деятельности: 

Учебная и профессиональная деятельность, направленная на формирование, закрепление, 

развитие общих и профессиональных компетенций, в процессе выполнения определенных видов 

работ на  производственной практике, связанных с будущей профессиональной деятельностью: 

Наименование профессиональных и общих 

компетенций 

Оценка выполнения работ (освоил/не освоил) 

  

  

  

  

Итоговая оценка по учебной практике__________(____________________) 

 

Подпись руководителя практики   :                _________________          ______________________                          

Подпись ответственного лица организации:_________________           ______________________ 

(базы практики): 

 



Приложение № 10 

к Положению «О порядке реализации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования БУ «Нижневартовский  политехнический колледж» 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

профессиональный модуль ПМ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

                                                (фамилия, имя,отчество) 

 

группы№____________по профессии________________________________________________ 

 

Успешно прошел(а) учебную практику в объеме_________с"_____"______________________ 

 

по "_________"_________________г. 

Место проведения практики________________________________________________________ 
 (наименование организации) 

 

                          Виды и качество выполнения работ: 

 Наименование 

профессиональных компетенций, виды 

работ 

Количество часов Оценка выполнения работ 

(освоил/не освоил) 

ПК   

ПК   

ПК   

ПК   

ПК   

ПК   

   

Характеристика учебной и профессиональной деятельности: 

Учебная и профессиональная деятельность, направленная на формирование, закрепление, 

развитие общих и профессиональных компетенций, в процессе выполнения определенных видов 

работ на практике, связанных с будущей профессиональной деятельностью: 

Наименование профессиональных и общих 

компетенций 

Оценка выполнения работ (освоил/не освоил) 

  

  

  

  

Итоговая оценка по учебной практике__________(____________________) 

 

Подпись руководителя практики   :                _________________          ______________________                          

Подпись ответственного лица организации:_________________           ______________________ 

(базы практики): 

 



Приложение № 11 

к Положению «О порядке реализации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования БУ «Нижневартовский  политехнический колледж» 

 

Бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

"Нижневартовский политехнический колледж" 

 

 

Российская Федерация 

(Тюменская область) 

Ханты-Мансийский АО-Югра 

бюджетное учреждение 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры 

«Нижневартовский 

политехнический   колледж» 

ул. Мира, 39  г. Нижневартовск, 628 616 

тел.8(3466) 42-35-00,тел/факс 42-56-20 

 

 

 

 

 

 

Кому 

  

 

 

______________          №______  

На № _____ от ________ 

Справка-подтверждение 

__________ФИО_______________  ____________ года рождения,  

действительно  обучался    по _________  форме  обучения  в  бюджетном учреждении профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовский политехнический колледж»   

     с __________  по _______________  

     «Приказ о зачислении» № _________ от _________ 

     «Приказ о выпуске» № __________ от ___________ 

     Выдано свидетельство ___ № _____ от __________________  

     по профессии "____________________________________________________________________" 

     с присвоением ________________ разряда.  

     Основание: "Поименная книга слушателей № __" 

     Справка дана по месту требования. 

 

 

Директор         Г.В.Михайлова 

 

 

 

 

 

 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 12 

к Положению «О порядке реализации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования БУ «Нижневартовский  политехнический колледж» 

 

 
 

 

                                                                                                                                                 Директору БУ «Нижневартовский 

 политехнический колледж»  

                                                                Михайловой Галине Валентиновне  

                                                                                                                                     ___________________________________ 

                                                                                                                                                                               ФИО слушателя 

                                                       ___________________________________ 

  

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Я __________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

Обучался с________по___________г. в ________________________________ 

по________________________________________________________________ 

                                                                (наименование направления) 

 

Прошу перезачесть результаты учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).  

 

Дисциплина, модуль        Количество часов                   оценка 

   

       

 

 

 

Зав. кафедрой                                                                             _________________  

 

 

________________                                                                     _________________ 

Подпись                                                                                                Дата                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




