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1. Общие положения 

1.1. В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 
нормативные документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 18  апреля  2013 г. №292  «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» (с 
последующими изменениями и дополнениями); 

Устав ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и 
промышленных технологий (ИТ-колледж)». 

1.2. Положение определяет условия,  порядок организации и реализации  
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения  в ГАПОУ  ПО «Пензенский колледж информационных и 
промышленных технологий (ИТ-колледж)» (далее – Учреждение).  

1.3.  Профессиональное обучение – обучение, направленное на 
приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в 
том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно – 
программными и иными профессиональными средствами, получение 
указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по 
профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня 
образования. 

1.4. Основные программы профессионального обучения, реализуемые в 
Учреждении: 

- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих; 

- программы профессиональной  переподготовки рабочих, служащих; 
- программы повышения квалификации рабочих, служащих. 
1.5. Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению 

основных программ профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
при условии их обучения по основным общеобразовательным программам или 
образовательным программам среднего профессионального обучения, 
предусматривающим получение среднего общего образования. 

1.6. Профессиональное обучение женщин и лиц в возрасте до 
восемнадцати лет осуществляется только по тем профессиям рабочих и 
должностям служащих, работа по которым не запрещена или не ограничена для 
указанных лиц в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.7. Прием слушателей для обучения по основным программам 
профессионального обучения  осуществляется на основе договора об оказании  
платных образовательных услуг (Приложение 1), заключаемого со слушателем 
и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить 
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обучение лица, зачисляемого на обучение, и заявления слушателя (Приложение 
2). 

1.8. Стоимость обучения по договору об оказании платных 
образовательных услуг, заключаемому Учреждением со слушателем и (или) с 
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 
зачисляемого на обучение, устанавливается согласно Методике расчета цены 
единицы платной образовательной услуги в расчете на одного потребителя 
услуги. 

Для сотрудников Учреждения и их детей может быть установлена 
льготная стоимость обучения. 

1.9. Прием слушателей на обучение по основным программам 
профессионального обучения  производится в течение всего учебного года по 
мере формирования учебных групп. 

1.10. Зачисление слушателей на обучение по основным программам  
профессионального обучения осуществляется на основе личного заявления 
слушателя и  заключенного с Учреждением договора на оказание платных 
образовательных услуг. 

1.11. Приказ о зачислении в состав слушателей для обучения по 
основным программам профессионального обучения, подписанный директором 
Учреждения, издается на основании служебной записки начальника отделения 
(филиала) ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и 
промышленных технологий (ИТ-колледж)». 

1.12. Процесс организации и реализации образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения  в Учреждении 
осуществляется отделом профориентационной работы и содействия 
трудоустройства выпускников. 

 
2. Основные программы профессионального обучения 

2.1. Профессиональное обучение  по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих  - это 
профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 
должности служащего. 

2.2. Профессиональное обучение  по программам переподготовки рабочих 
и служащих – это  профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию 
рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, 
в целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего 
с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 

2.3. Профессиональное обучение  по программам повышения 
квалификации рабочих и служащих  - это  профессиональное обучение лиц, 
уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях последовательного 
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 
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имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 
повышения образовательного уровня. 

2.4. Реализация    основных  программ профессионального обучения  
осуществляется в соответствии с лицензией Учреждения  на осуществление 
образовательной деятельности,  согласно Перечню профессий рабочих, 
должностей   служащих, утвержденному  приказом Минобрнауки России от 
02.07.2013 г. №513  

2.5. Нормативный срок освоения основной программы 
профессионального обучения определяется конкретной программой, 
разработанной на основе установленных квалификационных требований 
(профессиональных стандартов), и утвержденной директором  Учреждения.  

2.6. Основная программа профессионального обучения (Приложение 3)  
должна иметь структуру: 

I. Общая характеристика программы. 
1.1. Пояснительная записка. 
1.2. Квалификационная характеристика. 
1.3. Трудоемкость обучения. 
1.4. Форма обучения. 
1.5. Режим занятий. 
II. Содержание программы. 
2.1. Рабочий учебный план. 
2.2. Дисциплинарное содержание программы. 
2.2.1. Тематический  план учебной дисциплины. 
2.2.2. Содержание  учебной дисциплины. 
III. Условия реализации программы. 
3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
3.2. Информационно – методические условия реализации программы. 
3.3. Материально – технические условия реализации программы. 
IV. Оценка качества освоения программы. 
4.1. Учебно – методические материалы программы. 
2.7. Разработанная  основная  программа профессионального обучения  

утверждается директором Учреждения. 
 

3. Формы обучения при освоении 
дополнительных профессиональных программ 

 
3.1. В зависимости от сложности содержания основной программы 

профессионального обучения, в соответствии с потребностями заказчика, 
профессиональная подготовка по профессии, профессиональная 
переподготовка повышение квалификации по профессии слушателей  может 
реализовываться по одной из форм:  

- очная; 
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- очно-заочная; 
- заочная. 
3.2. Дополнительная  форма  обучения при освоении основной 

программы профессионального обучения – обучение по индивидуальному 
учебному плану. 

3.2.1. Продолжительность обучения по основной программе 
профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным 
планом может быть изменена с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного слушателя. 

3.3. Сроки  начала и окончания профессионального обучения 
определяются в соответствии с рабочим учебным планом конкретной основной 
программы профессионального обучения, утвержденной директором 
Учреждения. 

3.4. Образовательная деятельность по основным программам 
профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием, 
утвержденным директором колледжа. 

3.5. Образовательная деятельность слушателей при освоении основных 
программ профессионального обучения предусматривает следующие виды 
учебных занятий: лекции, практические  занятия,  лабораторные занятия, 
семинарские занятия, мастер-классы, деловые игры. 

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

3.7. Профессиональное  обучение на производстве осуществляется в 
пределах рабочего времени обучающегося по соответствующим основным 
программам профессионального обучения. 

 
4.  Итоговая аттестация слушателей по освоению  

основной программы профессионального обучения 
 

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

4.2. Квалификационный экзамен проводится с целью определения 
соответствующих полученных знаний,  умений и навыков программе 
профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 
прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, 
классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям 
служащих. 

4.3. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, 
и (или) профессиональных стандартах по соответствующим профессиям 
рабочих, должностям рабочих. 
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4.4. Для проведения итоговой аттестации создается соответствующая  

аттестационная комиссия, состав которой утверждается директором 
Учреждения. 

4.5. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует ее деятельность, обеспечивает единство требований в оценке 
образовательных результатов слушателей. Председатель  аттестационной 
комиссии утверждается директором Учреждения. 

4.6. В состав аттестационной комиссии могут входить представители 
работодателей, их объединений. 

4.7. Решение аттестационной     комиссии  оформляется протоколом. 
(Приложение 4). 

4.8. По итогам итоговой аттестации на основе решения аттестационной 
комиссии издается приказ директора Учреждения об отчислении слушателя и о 
выдаче свидетельства о профессии рабочего, должности служащего  
установленного образца. (Приложение 5). 

4.9. Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего  
выдаются на бланке, являющемся защищенным от подделок полиграфической 
продукцией, согласно образцу, утвержденному директором Учреждения. 

4.10. Слушателям, не оплатившим обучение, не прошедшим итоговой 
аттестации по освоению основной программы профессионального обучения  
или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 
также слушателям, освоившим часть дополнительной профессиональной 
программы и (или) отчисленным из  Учреждения, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения (Приложение  6).  

4.11. Восстановление слушателя для продолжения обучения по основной 
программе профессионального обучения  производится на основании личного 
заявления слушателя, ликвидации академической задолженности в 
установленные сроки и подтверждения оплаты обучения. 

 
5.Оценка качества освоения 

 основной программы профессионального обучения 
 

5.1. Оценка качества освоения основной программы профессионального 
обучения  проводится в форме внутреннего мониторинга качества образования 
в отношении соответствия результатов освоения основной программы 
профессионального обучения  заявленным целям и планируемым результатам 
обучения по результатам итоговой аттестации слушателей. 

 
 
 
 

 



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области 
«Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)» 

Наименование документа: Положение об организации 
образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения  
Условное обозначение: П-    (положение) 

Дата введения  
01.02.2017 

Редакция № 1 
Изменение № 0_ 

Страница 7 из 23 

Экз. № __1__ 

 
Приложение 1.  

Образец договора об оказании платных образовательных  услуг 
ДОГОВОР № ___________ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 
г. Пенза                                                                                «____» ____________ 20______ г. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области «Пензенский 
колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)», осуществляющее образовательную деятельность 
(далее - образовательная организация) на основании лицензии от «01» февраля  2016 года № 639912258,  выданной 
Министерством образования Пензенской области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Фетисова 
Александра Николаевича, действующего на основании Устава, и 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица) 
именуем _______ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
_____________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуем ____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу предоставлению  
______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы; 
___________________________________________________________________________________________________________ 

форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 
___________________________________________________________________________________________________________ 

определенного уровня, вида и (или) направленности) 
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными,  и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 
_________________________________. 

Срок обучения  по  индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 
__________________________________________. 

 (указывается количество месяцев, лет) 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 

ему выдается 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 
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3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,  

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве  
_______________________________________. 
 (указывается категория обучающегося) 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 
I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 
требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

_______________________________________________________________________________________________________ 
рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора, равными 
частями до _______________________, до __________________. Возможна оплата всей суммы сразу. 

V. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в 

том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области 
«Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)» 

Наименование документа: Положение об организации 
образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения  
Условное обозначение: П-    (положение) 

Дата введения  
01.02.2017 

Редакция № 1 
Изменение № 0_ 

Страница 9 из 23 

Экз. № __1__ 

 
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 
отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 
VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени 

с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, два экземпляра для Исполнителя, один для Заказчика. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
IX. Адреса и реквизиты сторон 

И С П О Л Н И Т Е Л Ь: 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области «Пензенский 
колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)» 
Юридический адрес: 440066, г. Пенза, пр-т Строителей, 7 
Министерство финансов Пензенской  области (ГАПОУ ПО ПКИПТ (ИТ-колледж) 
р/счет 40601810956553000001 
Отделение  по Пензенской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ (Отделение Пенза) 
ИНН 5834007436 КПП 583501001 ОГРН 1035802000959 КД 87404020089900000130 ОКТМО 56701000001 
Назначение платежа: 
Отр.код 87404020089900000130 код субсидии 04028990 за обучение ФИО по дог.№ ____от ____________, отделение ____ 
e-mail: penza-kipt@mail.ru   тел.(8412) 67-91-67, факс (841267-91-95 
Директор                                      А.Н. Фетисов 
З А К А З Ч И К: 
Ф.И.О. 
Дата рождения: 
Место рождения: 
Зарегистрирован по месту жительства по адресу: 
Паспортные данные: Серия                   №                         выдан: «       »                     20      г. кем: 
 
Контактный телефон: _____________________________________ Подпись _____________________________ 
О Б У Ч А Ю Щ И Й С Я 
Ф.И.О. 
Дата рождения: 
Зарегистрирован по месту жительства по адресу: 
Паспортные данные: Серия                   №                         выдан: «       »                     20      г. кем: 
 
Контактный телефон: _____________________________________ Подпись _____________________________ 
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Приложение 2. 

Образец заявления о приеме на обучение  
по основным программам профессионального обучения  

 
 

                                                                                             Директору ГАПОУ  ПО  
                                                                       «Пензенский колледж информационных и 
                                                                        промышленных технологий (ИТ-колледж)» 
                                                                                                       Фетисову А.Н. 

от__________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

Заявление. 
 

Прошу зачислить меня слушателем по  программе профессиональной 
подготовки по профессии _______________/по программе профессиональной переподготовки по 
профессии_________________/ по программе повышения квалификации по 
профессии___________ 
с «_______»________________________20___г. 
Сведения: 
Фамилия, имя, отчество______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Число, месяц и год рождения__________________________________________________________ 
 
Образование (с указанием  образовательной организации, специальности и года окончания) 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
Место работы/ место учебы (название организации/образовательной организации)  
___________________________________________________________________________________ 

 
Рабочий телефон, факс, e-mail, контактное лицо__________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Должность_________________________________________________________________________ 
Домашний адрес (индекс, город, улица, дом,                       
квартира)______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
Домашний телефон, e-mail____________________________________________________________ 

 
Сотовый телефон_______________________________________________ 
 

С Уставом ГАПОУ   ПО «Пензенский колледж информационных и промышленных 
технологий (ИТ-колледж)», лицензией на право образовательной деятельности, свидетельством 
государственной  аккредитации образовательного учреждения, образовательной программой 
ознакомлен(а). 

Согласен(а) на обработку своих персональных данных. 
 
«______»__________201__ г.                              ______________/__________________/ 
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Приложение 3. 

Образец оформления программы профессиональной подготовки по профессии / 
программы профессиональной переподготовки по профессии/ 

программы повышения  квалификации по профессии 
  

Министерство образования Пензенской области 
Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение  Пензенской области 
«Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)» 

(ГАПОУ ПО ПКИПТ (ИТ-колледж)) 
 

                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГАПОУ   ПО 

«Пензенский колледж информационных  
и промышленных технологий (ИТ-колледж)» 

___________А.Н. Фетисов 
                                                                                                           «_______»_______201_ 

 

. 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ/ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ/ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИИ 
 

  

_______________________________________________________________ 
(наименование  профессии) 

 

 

 

 
 
 
 

 
Пенза, 201_г. 
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Программа профессиональной подготовки по профессии/профессиональной переподготовки 
по профессии/ повышения квалификации по профессии 
_____________________________________  

                                                                                                              (наименование профессии) 
 
разработана с учетом требований   
_______________________________________________________________ 

                                                                (профессионального стандарта; Единого тарифно – 
квалификационного 
                                                                  справочника работ и профессий рабочих; должностей служащих) 

 

 

Организация – разработчик: ГАПОУ   ПО «Пензенский колледж информационных и 

промышленных технологий (ИТ-колледж)» 

 

Разработчик(и)  
________________________________________________________________________________
__ 
                                     ( ФИО полностью, с указанием должности и места работы) 
 

 

Программа профессиональной подготовки по профессии/профессиональной переподготовки 
по профессии/ повышения квалификации по профессии 
_____________________________________  

                                                                                                              (наименование профессии) 
  одобрена Методическим советом   ГАПОУ ПО ПКИПТ (ИТ-колледж) 

 

Протокол №______ от ________  _______ 201_г. 

 

Председатель Методического  совета             __________                     __________ 
                                                                                                 (подпись)                             (ФИО) 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

 
1.1.  Пояснительная 
записка__________________________________________________________ 
                                                           (указание целей программы, конкретизация содержания программы) 
 
1.2. Квалификационная 
характеристика______________________________________________ 

                                                                   (Согласно  требований  единого  тарифно – квалификационного  
                                                                                  справочника  работ и профессий рабочих; должностей служащих) 

 
 
1.3. Трудоемкость обучения 
________________________________________________________________________________
___ 

(указание трудоемкости  в часах за весь период обучения) 
 
 
1.4. Форма обучения          
________________________________________________________________________________________
__ 

(указание формы обучения: с отрывом, без отрыва,  с частичным отрывом  от   работы) 
 
 
1.5. Режим занятий               
________________________________________________________________________________
___ 

(указание  учебной нагрузки в часах в неделю при  используемой форме обучения) 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Рабочий учебный план 
                  Министерство образования Пензенской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Пензенской области 

«Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)» 
(ГАПОУ ПО ПКИПТ (ИТ-колледж)) 

                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГАПОУ    ПО 

                                                                                  «Пензенский колледж информационных и  
                                                                                      промышленных технологий (ИТ-колледж)» 

___________А.Н. Фетисов 
                                                                                                           «_______»_______201_ 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
программы профессиональной подготовки по профессии / 

профессиональной переподготовки по профессии/ 
повышения квалификации по профессии 

____________________________________________________________________________________________
__ 

(наименование  профессии) 
Категория слушателей ____________________________________________________ 

             (лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего; 
                лица,  уже имеющие профессии рабочего или должности служащего) 

Квалификация                ____________________________________________________ 
            (указание присваиваемой квалификации) 

Трудоемкость обучения (всего) ____________________________________________________ 
                                   (указание трудоемкости в часах за весь период обучения) 

Срок обучения               ______________________________________________________ 
(указание количества месяцев) 

Форма обучения        ___________________________________________________________________ 
(указание формы обучения: очная, очно – заочная, заочная) 

№ 
п/п 
 
 

Наименование 
учебных 

дисциплин 

Формы  аттестации Учебная нагрузка слушателя, час. 

Э
кз

ам
ен

 
 

За
че

т 
  

К
он

тр
ол

ьн
ая

 
ра

бо
та

 
 М

ак
си

м
ал

ьн
ая

  

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
а

я 
ра

бо
та

 

Обязательная 
Всего в том числе 

теоретическое 
обучение 

лабораторные 
и 

практические 
занятия 

… …. …. …. ….. …. …. … … … 

 Итого …. …. ….. ….. …. … … …. 
Согласовано  
Заместитель директора по работе с социальными партнерами _________________ ФИО 
                                                                                                                                              ( подпись)  
Председатель цикловой методической комиссии                       _________________ ФИО 

                                                                                                                   (подпись) 
 

2.2. Дисциплинарное содержание программы 
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______________________________________ 
 (Наименование учебной дисциплины) 

 
2.2.1. Тематический план  учебной дисциплины «______________» 

 
 

 № 
 п/п 

 Наименование разделов и 
тем 

 Количество часов 
Всего в том  числе 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

 Раздел 1. ……… 
 1.1.           
 1.2.          
  Итого по разделу         

 Раздел 2………. 
           
  Итого по разделу         
  Всего         
  

 
2.2.2. Рабочая программа  учебной дисциплины «_______________________» 

 
 Раздел 1……… 

                                                                   Тема 1.1.          
 (Описание дидактических единиц). 

 Практическое занятие №1……. 
 Лабораторное занятие №1…….. 

  
 III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по теоретическому обучению: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____ 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____ 

  
 3.2.  Информационно – методические  условия реализации программы 

  
Наименование учебной дисциплины Перечень литературы, Интернет - ресурсов 
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 3.3. Материально-технические условия реализации программы 
 

Приведение сведений об условиях проведения лекций,  лабораторных и 
практических занятий, а также об используемом оборудовании и информационных 
технологиях: 
 

Наименование 
специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

   
 

 
 

IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
  

 4.1.  Учебно – методические материалы программы 
 

4.1.1. Учебно – методические материалы (УММ)  для проведения практических 
занятий по учебной дисциплине  включают методические указания по выполнению 
практических работ, содержащие:                                                                                                             

     -  краткие методические указания по каждой теме; 
     -  тренировочные задания (примеры решений), 
     - задания для самостоятельной работы. 
 
4.1.2. УММ для проведения лабораторных занятий по учебной дисциплине   

включают методические указания по выполнению лабораторных работ,  содержащие: 
     - теоретическое введение к работе; 
     - краткие общие и учебно-методические материалы по каждой лабораторной 

работе; 
     - методику выполнения лабораторной работы, включающую краткое описание 

программного обеспечения, используемого для выполнения лабораторной работы, описание 
исходных данных для лабораторной работы (тексты ситуаций  для анализа, заданий, задач и 
т.п.), порядок выполнения  лабораторной работы, методику анализа полученных результатов, 
порядок оформления отчёта по лабораторной работе. 

 
4.1.3. УММ по проведению  учебной и производственной практики включают 

методические рекомендации по организации и проведению практики. 
 
4.1.4. УММ по проведению  квалификационного  экзамена включают: 
- методические указания по выполнению практической квалификационной работы; 
- перечень  заданий  для проверки теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований. 
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Приложение 4. 

Образец протокола заседания аттестационной комиссии 
Министерство образования Пензенской области 

Государственное  автономное  профессиональное 
  образовательное учреждение   Пензенской области   

 «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)» 
(ГАПОУ ПО ПКИПТ (ИТ-колледж)) 

     ПРОТОКОЛ №_________ 
                                                                заседания  аттестационной комиссии 
                                                                        от «____»_______  201_ г. 

Основная программа                                  ______________________________________________                                  
 профессионального обучения                      (наименование дополнительной профессиональной программы)                                    
                                                            
Группа                                                                       __________________ 

                                                             (номер группы) 
Форма итоговой  аттестации                                 _________________                                                                             

 
Председатель аттестационной  комиссии         __________________ 

                                            (ФИО, должность) 
Члены аттестационной  комиссии:                      __________________ 

                                                                                             (ФИО, должность) 
Секретарь аттестационной комиссии:                __________________ 

                                                                                                     (ФИО) 
 

Проведя проверку знаний и оценив качество выполнения слушателями практической 
квалификационной работы по основной программе профессионального обучения 
_________________________________________________ по профессии ________________ 

(наименование  основной программы профессионального обучения)                                                    (код и название программы) 
аттестационная комиссия постановила: присвоить нижеследующим слушателям 
квалификацию:_________________.  

 
№ 
п/п 

ФИО слушателя Номер 
билета 

Оценка  Оценка  итоговая 
1   этап 2 этап 

1.      
2.      
3.      
…      

Число присутствующих слушателей                       _______ 
   Из них: получивших «отлично»                               _______ 

                 «хорошо»                                _______                         
                  «удовлетворительно»            _______ 
                   «зачтено»                               _______                                                                                               
                    «не зачтено»                         _______ 

   Не явились на  экзамен                              _______  
Председатель аттестационной комиссии                        ______________   ________________ 

                                                                                                                    (подпись)                                (ФИО) 
Члены аттестационной комиссии                                        ________________ _____________ 
                                                                                                       (подпись)                                (ФИО) 
Секретарь  аттестационной комиссии                                _                          ___ ______________ 
                                                                                                                                                           (подпись)                                (ФИО) 

 
Приложение 5. 

Образец свидетельства о профессии рабочего, должности служащего  
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установленного образца 
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Приложение 5 

Образец справки об обучении 
 

            
               МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
                          ПЕНЗЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
       Государственное автономное профессиональное   
       образовательное учреждение Пензенской области 
            «Пензенский колледж информационных и 
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 Директор ГАПОУ ПО ПКИПТ (ИТ-колледж) ____________ Ф.И.О. 

                                                         (подпись)                                                                                                                    
 

         №   
на №  от                      

Справка 
Выдана  _________________________ 
                       (фамилия, имя, отчество) 
в том, что он(а)  закончила обучение по   
программе профессионального обучения – 
программе  профессиональной подготовки/ 
профессиональной переподготовки/ повышения 
квалификации  по профессии рабочих и должности 
служащих__________  в количестве ______ часов в 
группе № _______       
 

в ГАПОУ ПО «Пензенский колледж 
информационных и промышленных 

технологий  
(ИТ-колледж)» 

 Отделение___________ 
Обучался(ась)  с   «  »         201_ г. по «  »         201__ г. 
Приказ о зачислении № ____ от «___» _____201___ г. 
Приказ об отчислении № ___ от  «____»____201___ г. 
 
 


