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ежемесячныи отчет о прочитанных часах;

оформление протоколов кв€Lлификационного экзамена;

- контроль за посещаемостью, успеваемостью, соблюдениеМ праВил

внутреннего распорядка слушателями; выполнением программ

профессион€UIьного обучения;
_ контроль за своевременной оплатой профессион€шьного обучения.

5.Выдача документов об обучении

5.1. Слушателям, успешно сдавшим квалификационный экзамен,

IIрисваивается разряд или класс, категория и выдается свидетельство о

профессии рабочего, должности служащего с приложением под роспись в

книге выдачи документов по профессионiLльному обучению.

5.2. Копия Свидетельства с приложением вносится в личное дело

слушателя.

5.3. .Щубликат свидетельства может быть выдан взамен утраченного
свидетельства или взамен Свидетельства, содержащего ошибки, обнаруженные

выпускником после его получения.
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2.5. Зачисление в состав слушателей производится после заключении

договора путем издания приказа по профессионыIьному обучению.

2.6. Занятия по программам профессион€Lльного обучения проводятся lrо

мере комплектования групп.

Финансовая деятел ьность

3.1. Стоимость обучения по программам профессион€Lпьного обучения

планируется на календарный год и отражается в плане финансово-
хозяйственной деятельности за счет средств внебюджета.

3.2. БухгаIIтерия составляет смету расходов и организует ведение учета:

реестров поступления платежей, расчет оплаты труда, отчислений,

использование поступивших средств, налоговую отчетностъ.

З.З. Оплатаза обучениеЗаказчиком производится по

безналичному расчету.
Оплата услуг удостоверяется кассовым документами, подтверждающими

оплату.

З.4. Оплата труда преподавателей, работающих на программах

профессион€шьного обучения производится согласно представленному

ежемесячно табелю учета использования рабочего времени.

Руководство профессиональным обучением

4.|. Руководство профессион€шьным обучением осуществляет

заведующий отделением соответствующего профиля.

4.2. Общее руководство осуществляется директором, непосредственное

руководство и контроль - заместитель директора по учебно-производственной

работе.
4.З. Ответственные лица осуществляют:

- прием документов и выдачу документов об окончании

профессион€шьного обучения;
- оформление прикrlзов по профессионаIIьному обучению, ведение

поименной книги по профессион€шьному обучению,

3.

4.

составление и соблюдение расписания занятий;
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расширен по текущим запросам работодателей

1.3 Техникум осуществляет профессионапъное обучение:

по программам профессион€lJIьной подготовки: 1ббб8 Плодоовощевод

26З 4 | Секретарь руководитель
24047 Менеджер
tбI99 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

2ЗЗ69 Кассир
24048 Менеджер в сельском хозяйстве

18103 Садовник
|2721 Кассир торгового зала

1С: Бухгалтерия 8.3.

1.4. Перечень программ профессион€uIъного обучения может быть

и спросу потребителя

образовательных услуг.

2.Прием на обучение

2.1.Прием на об1..rение по программам профессионаJIьноГо обучения

осуществляется по личному заявлению граждан.

2.2. Поступающие предъявляют следующие документы :

- копия паспорта;

- документ об образовании, квалификации (копия);
_ копия документа об изменении фамилии (в случае не совпадения

фамилии в документе об образовании или квалификации с фамилией В

паспорте)
2.З. Лицо, зачисленное на обучение по программе профессион€uIьного

обуrения приобретает статус ((слушателя).

2.4. Отношения между слушателем и Техникумом реryлируются
договором. ,Щоговор закJIючается между Техникумом Исполнителем и

слушателем
- Зак€}зчиком. Заказчиком может выступать другое физическое или

юридическое лицо, заинтересованное в

обучение слушателя.

профобучении и оплачивающее
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В ОБПОУ <Сулжашский сельскохозяйственный техникум>>

1.Общие положения

1.1. При ре€шизации основных программ профессион€Lльной подготовки

ОБПОУ (Суджанский сельскохозяйственный техникум) (далее - техникум)

руководствуется Федеральным Законом J\Ъ 27З от 29.1,2.20112 г. (Об

образовании в Российской Федерации>>, приказом Минобрнауки России от

18.04.2013 г. J\Ъ 292 <<Об утверждении порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным программам профессионЕLIIъного

обучения>; прик€вом Минобрнауки РФ J\Ъ 513 от 02.07.20|3 кОб утверждении
перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым

осуществляется профессион€lльное обуrение>>, Постановлением Правительства

Ns 706 от l5.08.2013 (об утверждении правил ок€вания платных

образовательных услуг), Уставом техникума, настоящим положением.

|.2. Под профессион€шьным Обl"rением

профессиональной подготовки по профессиям рабочих
служащих понимается профессионzшьное обуrение лицl ранее не имевших

профессии рабочего или должности служащего.

Под профессион€lJIьным обуrением по программам переподготовки

рабочих и служащих понимается профессионuulьное обl^rение лиц, уже
имеющих профессию рабочего, профеQсии рабочих или должность служащего,

должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой

должности служащего с учетом потребностей производства, вида

гlрофессиональной деятельности.
Под профессион€tльным обучением по программам повышения

квалификации рабочих и служащих понимается профессионаJIьное обучение

лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должнос,гь

служащего, должности служащих, в целях последовательного

знаний, умений и навыков посовершенствования профессиончlльных

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без

программам
и должностям

tIовышения образовательного уровня.


