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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет организацию и осуществление образовательной 

деятельности по адаптированным основным программам профессионального обучения в 

ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум» (далее – техникум) лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушениями интеллектуального развития), не 

имеющих основного общего образования (выпускников специальных (коррекционных) 

образовательных организаций). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 г.     

№ 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.08.2014 г. № 515 «Об 

утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 

профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений 

их жизнедеятельности»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

13.06.2017 г. N 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения». 

Локальные акты техникума. 

- Устав  ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум». 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 

профессии рабочего определяются конкретной адаптированной основной программой 

профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушениями интеллектуального развития) (далее – АОППО), разрабатываемой и 

утверждаемой техникумом на основе профессиональных стандартов или установленных 

квалификационных требований, и осуществляется в очной форме. 

2.2. Численность обучающихся в учебной группе составляет до 15 человек. Исходя из 

особенностей реализуемой АОППО, учебные занятия могут проводится техникумом с 

группами обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с 

разделением группы на подгруппы. 
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2.3. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком конкретной АОППО, 

исходя из уровня сложности профессии. 

2.4. АОППО включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных и общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей (далее – АУД, ОП, МДК, ПМ), комплекты оценочных средств 

и методические материалы к ним, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание 

и обучение студентов. В учебном плане определен перечень, последовательность и 

распределение по периодам обучения АУД, ОП, МДК, ПМ и формы их промежуточной 

аттестации. 

2.5. Прохождение учебной и производственной практики в техникуме 

регламентируется «Положением об учебной и  производственной  практике  обучающихся  

по адаптированным образовательным программам профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушениями интеллектуального развития) в 

ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум». 

 2.6. Образовательная деятельность по АОППО организуется в соответствии с 

расписанием учебных занятий. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

2.7. Учебная нагрузка данной категории обучающихся в техникуме не должна 

превышать 30 часов в неделю при 5-дневной неделе. 

2.8. Продолжительность каникул, предоставляемых в процессе освоения АОППО 

составляет 13 недель (9 недель в летний период, 2 недели в зимний период) при сроке 

обучения 1 год 10 месяцев. 

2.9. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), учебную и 

производственную практики, а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом. 

2.10. Техникум устанавливает особый порядок освоения адаптационной учебной 

дисциплины «Физическая культура» для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушениями интеллектуального развития) и инвалидов на основании 

соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.  

2.11. Профессиональное обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой АОППО осуществляется в порядке, установленном «Положением об 

индивидуальном учебном плане для обучающихся по адаптированным основным 

программам профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушениями интеллектуального развития) в ГАПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум». При прохождении профессионального обучения в 

соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 

изменена техникумом с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

2.12. Реализация АОППО сопровождается проведением промежуточной аттестации 

обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся устанавливаются техникумом в соответствии с «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по адаптированным 

основным программам профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья (нарушениями интеллектуального развития) в ГАПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум». 

2.13. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена.  

2.14. Квалификационный экзамен проводится техникумом для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков АОППО и установления на этой 

основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, 

категорий (при наличии таких разрядов, категорий) по соответствующим профессиям 

рабочих. 

2.15. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

включает в себя проверку теоретических знаний и практическую квалификационную 

работу в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах по соответствующим профессиям 

рабочих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей. 

2.16. Формы проведения квалификационного экзамена устанавливаются техникумом в 

соответствии с «Положением об итоговой аттестации выпускников по адаптированным 

основным программам профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушениями интеллектуального развития) в ГАПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум». 

2.17. Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает квалификацию по 

профессии рабочего с присвоением (при наличии) квалификационного разряда, категории 

по результатам профессионального обучения, что подтверждается документом о 

квалификации (свидетельством о профессии рабочего, должности служащего). 

2.18. 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. 

2.19. Техникум определяет порядок заполнения и выдачи свидетельства 

установленного образца о профессии рабочего, должности служащего. При определении 

порядка заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии рабочего, должности 

служащего в нем также предусматривается порядок заполнения, учета и выдачи дубликата 

указанного свидетельства. 

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

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть АОППО и 

(или) отчисленным из техникума, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

по образцу, установленному техникумом. 


