
Профессиональное обучение 
Нормативное правовое регулирование 

профессионального обучения 



Основные главы и статьи 

Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

 



• Статья 10. Структура системы 
образования 



Виды образования 

Общее образование 

Профессиональное образование 

Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 



• Статья 12. Образовательные 
программы 



Образовательные программы 

Основные  

Общеобразовательные 

Профессиональные 

Профессиональное 
обучение 

Дополнительные 

Общеобразовательные 

профессиональные 



Основные профессиональные 
образовательные программы 

Среднего 
профессионального 

образования 

• Программа 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

• Подготовка 
специалистов 
среднего звена 

Высшего образования 

• Бакалавриата 

• специалитета 

• Магистратуры 

• Научно-
педагогических 
кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), 
программы 
ординатуры, 
программы 
ассистентуры-
стажировки 

 

Профессионального 
обучения 

• Профессиональной 
подготовки по 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

• Переподготовки 
рабочих, служащих 

• Повышение 
квалификации 
рабочих, служащих 



Дополнительные образовательные 
программы 

Дополнительные 
общеобразовательные 

программы 

• дополнительные 
общеразвивающие 
программы 

• дополнительные 
предпрофессиональные 
программы 

Дополнительные 
профессиональные 

программы 

• программы повышения 
квалификации 

• программы 
профессиональной 
переподготовки. 





Профессиональное обучение 

в пределах освоения образовательной программы 
среднего общего образования 

• бесплатно 

образовательных программ среднего 
профессионального образования 

• бесплатно 



 

 

в учебных центрах 
профессиональной 

квалификации и 

 на 
производстве 

в форме 
самообразов

ания 

Профессиональное 
обучение осуществляется 

в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 

деятельность 

Профессиональное 
обучение осуществляется 

В образовательных 
организациях, в т.ч. 

учебных центрах 

На 
производстве 

самообразование 



 

 

в учебных центрах 
профессиональной 

квалификации и 

 на 
производстве 

в форме 
самообразов

ания 

Профессиональное 
обучение осуществляется 

в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 

деятельность 

Профессиональное 
обучение осуществляется 

Учебными центрами 
различных 

организационно-
правовых формах 
юридических лиц 

структурными 
подразделения 
юридических 

лиц 

Индивидуальными 
предпринимателями 



Законодательный документ 

Федеральный закон 
Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», ст. 73,74 



Лицензирование образовательной 
деятельности 

• Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 21 
ноября 2011 г. № 957 
«Об организации 
лицензирования 
отдельных видов 
деятельности» 

• Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 28 
октября 2013 г. № 966 
«Об утверждении 
Положения о 
лицензировании 
образовательной 
деятельности» 



Процедура лицензирования 

Подготовка программы курса 
профессионального обучения 

Подать заявление в службу по 
контролю надзору и с сфере 
образования 

Получить лицензию на 
профессиональное обучение 



Основные нормативные и методические  
документы 

Письмо Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки РФ от 9 ноября 
2017 г. № 05-500 "О направлении 
методических рекомендаций" (вместе с 
«Методическими рекомендациями по 
осуществлению федерального 
государственного надзора в сфере образования 
в отношении организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным 
программам профессионального обучения») 

http://ivo.garant.ru//document/71843700/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2009.11.2017/
http://ivo.garant.ru//document/71843700/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2009.11.2017/
http://ivo.garant.ru//document/71843700/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2009.11.2017/
http://ivo.garant.ru//document/71843700/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2009.11.2017/
http://ivo.garant.ru//document/71843700/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2009.11.2017/
http://ivo.garant.ru//document/71843700/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2009.11.2017/


Требования к размещению информации 
на сайте образовательной организации 

• Постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в 
информационно телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации» 

• Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 
утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в 
информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем 
информации» 
 
 
 



Основные нормативные акты 

Приказ Минобрнаукиот 18 апреля 2013 г. № 292 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения»;  

Приказ МинобрнаукиРоссии от 2 июля 2013 г. № 513 
г. "Об утверждении Перечня профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение" 



Основные нормативные документы 

Постановление Правительство 
Российской Федерации от 26 августа 
2013 г. № 729 «О федеральной 
информационной системе 
«Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об 
обучении» 



Основные нормативные документы 

Приказ Минобрнауки РФ от 21 мая 
2013 г. № 374 «Об утверждении формы 
свидетельства о признании документа 
иностранного государства об уровне 
образования и (или) квалификации на 

территории Российской Федерации, 
технических требований к нему» 



Основные нормативные и методические 
документы 

Приказ МинобрнаукиРоссии от 23 августа 2017 г. № 816 
«Порядок  применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 

Методические рекомендации по использованию 
электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации дополнительных 
профессиональных образовательных программ  (письмо 
Минобрнауки РФ от 10.04.2014 № 06-381) 



Методические документы 

Методические рекомендации по 
организации итоговой аттестации 
при реализации дополнительных 
профессиональных программ 
(письмо Минобрнауки РФ от 30 
марта 2015 г. № АК 820/06, № АК 
821/06, № АК 822/06) 



Локальный нормативный акт 

Порядок приема на обучение 

Локальный нормативный акт 

Положение о порядке обучения по программам 
профессионального обучения 

Или локальный нормативный акт 

Правила внутреннего распорядка слушателей (организация 
образовательного процесса, права, обязанности сторон, поощрения и 
дисциплинарные взыскания, сведения о языке образования по 
реализуемым образовательным программам) 



Локальный нормативный акт 

Положение об промежуточной аттестации по основным 

программам профессионального обучения 

Локальный нормативный акт 

Положении о порядке проведения практики 

Локальный нормативный акт 

Положение об итоговой аттестации 



Локальный нормативный акт 

Положение об обучении по индивидуальному плану, в 
том числе ускоренному обучению 

Локальный нормативный акт 

Положение об использовании электронного обучения,  
дистанционных образовательных технологий при 
реализации программ профессионального обучения 

Локальный нормативный акт 

Положение о разработке и реализации программ 
профессионального обучения 



Основные нормативные документы для 
подготовки программы ПО 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 
других служащих 4-е издание, дополненное (утв. постановлением Минтруда 
РФ от 21 августа 1998 г. N 37) (с изменениями и дополнениями) 
 
 
 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих 
 

Профессиональные стандарты 
 



Подготовка программ ПО 
 

• Уполномоченными 
федеральными 
государственными 
органами 
разрабатываются и 
утверждаются 
примерные или 
типовые программы 
профессионального 
обучения 
 

Пример: 

• Приказ Минтранса России от 08.09.2014 № 
243 «Об утверждении типовых 
дополнительных профессиональных 
программ в области подготовки сил 
обеспечения транспортной безопасности»; 

 
• Приказ Минобрнауки РФ от 01.03.2018 № 

161 «Об утверждении примерных программ 
повышения квалификации водителей 
транспортных средств соответствующих 
категорий и подкатегорий» 

 
• Приказ Министерства транспорта РФ от 

14.05.2015 № 172 "Об утверждении типовой 
программы профессионального обучения 
повышения квалификации водителей, 
осуществляющих перевозку пассажиров и 
грузов в международном сообщении, 
типовой дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации 
специалистов по организации перевозок 
автомобильным транспортом в 
международном сообщении, программы 
дополнительного обучения водителей, 
осуществляющих перевозку пассажиров и 
грузов в международном сообщении, 
программы дополнительного обучения 
специалистов по организации перевозок 
автомобильным транспортом в 
международном сообщении» 



методические документы 

Методические рекомендации по разработке основных 
профессиональных образовательных программ и дополнительных 
профессиональных программ на основе профессиональных 
стандартов (письмо МинобрнаукиРФ от 22 января 2015 г.  № ДЛ-1/05); 

Методические рекомендации-разъяснения по разработке 
дополнительных профессиональных программ на основе 
профессиональных стандартов (письмо МинобрнаукиРФ от 22 апреля  
2015 г.  № ВК-1030/06, № ВК-1031/06, № ВК-1032/06); 

Методические рекомендации по разработке профессиональных 
образовательных программ с учетом требований профессиональных 
стандартов (письмо МинобрнаукиРФ от 24.09.2014 № АК-3126-06);  



Основные нормативные и методические 
документы 

Письмо Минпросвещения России от 11.02.2019 № 05-108 «О 
профессиональном обучении лиц с различными формами 
умственной отсталости» (вместе с «Разъяснениями по 
вопросам организации профессионального обучения лиц с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)») 

Письмо Минобрнауки РФ  от 18.05.2017  № 06-517 
«Методические рекомендации по организации приемной 
кампании лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью на обучение по программам среднего 
профессионального образования и профессионального 
обучения» 



Часть 1, часть 8 статьи 79 
Федерального закона N 
273-ФЗ 

Адаптированн
ые ОППО (при 
наличии 
обучающихся 
с ОВЗ). 



Продолжительность профессионального 
обучения определяется конкретной 
программой профессионального 
обучения, разрабатываемой и 
утверждаемой на 
основе профессиональных стандартов 
(при наличии) или установленных 
квалификационных требований 

Самостоятельно  ОО 

Профессиональное обучение 
завершается итоговой аттестацией в 
форме квалификационного экзамена. 

•Квалификационный экзамен включает в себя 
практическую квалификационную работу и 
проверку теоретических знаний 

•К проведению квалификационного экзамена 
привлекаются представители работодателей, их 
объединений. 



К освоению программ 
профессионального обучения 
допускаются лица различного 
возраста, в том числе не имеющие 
основного общего или среднего 
общего образования, включая лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (с различными формами 
умственной отсталости). 

Лицам, успешно сдавшим 
квалификационный экзамен, 
присваивается разряд или класс, 
категория по результатам 
профессионального обучения 



Документы об обучении 

Свидетельство об обучении  

(для лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

справка об обучении или о периоде обучения  выдается 
лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим 
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 
также лица освоившим часть программы и (или) отчисленным 
из организации 



Документы о квалификации 

Свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности 
служащего 





Образец 
устанавливается 
самостоятельно 

 

Документы могут 

выдаваться на бланках, 

не являющихся 

защищенными 

от подделок 

полиграфической 

продукцией 

 



методические документы 

Методические рекомендации по разработке, заполнению, учету и 
хранению бланков документов о квалификации (письмо Минобрнауки 
РФ от 21 февраля 2014 г. № АК 314/06, № АК 316/06) 

Методические рекомендации по разработке, заполнению, учету и 
хранению бланков документов о квалификации (письмо Минобрнауки 
РФ от 12 марта 2015 г.  № АК-608/06, № АК-609/06, № АК-610/06) 

Письмо Минобрнауки России от 5 августа 2014 г. № ак 2202/06 
«Методические рекомендации по разработке, заполнению, учету и 
хранению бланков свидетельств о профессии водителя» 



Локальный нормативный акт 

Образцы документов о квалификации, справки об обучении 
или периоде обучения  утверждаются приказом руководителя 

Локальный нормативный акт 

 

Инструкция (положение) «Документы о квалификации, документы об 
обучении (образцы, их заполнение, выдача и учет)» 

 



• Квалификация, указываемая в документе о 
квалификации, дает его обладателю право 
заниматься определенной профессиональной 

деятельностью или выполнять конкретные трудовые 
функции, для которых в установленном 
законодательством РФ порядке определены 
обязательные требования к наличию квалификации 
по результатам профессионального обучения, если 
иное не установлено законодательством Российской 
Федерации 



Требования к размещению информации 
на сайте образовательной организации 

• Постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в 
информационно телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации» 

• Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 
утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в 
информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем 
информации» 
 
 
 



Самообследование ОО, внутренняя система 

оценки качества образования 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 

2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

 

 



Методические рекомендации по 
оценке  качества работы ОО 

• Методические рекомендации по 
проведению независимой системы оценки 
качества работы образовательных 
организаций (утв.зам министра 
образования и науки РФ от 1 апреля 2015 г.) 



Применение и снятие с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

• Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 

№ 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания» 

 



ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ  

• Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг« 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 
1185 "Об утверждении примерной формы договора об образовании 
на обучение по дополнительным образовательным программам» 

Локальный нормативный акт: 
Положение об оказании платных образовательных услуг, об утверждении 
формы договора 
Локальные нормативный акт 
Положение  об утверждении стоимости обучения по каждой ОППО и 
порядка расходования указанных средств организацией 
Локальный нормативный акт, 
Положение об  установлении  основания и порядок снижения стоимости 
платных образовательных услуг 



Возможность заработать! 

• Письмо Минтруда России от 01.02.2019 № 16-
2/10/П-770 О направлении Типовых 
рекомендаций по реализации мероприятий 
по организации профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан 
предпенсионного возраста на период до 2024 
года, составлению перечня наиболее 
востребованных и приоритетных профессий 
на региональных рынках труда для обучения 
граждан предпенсионного возраста. 

 



Часть 3 статьи 35 Федерального закона N 273-ФЗ. 

Локальный нормативный акт 

 

Положение о пользовании учебниками и учебными пособиями обучающимися, 
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 
стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги.  



Часть 2 статьи 45 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Локальный нормативный акт 
 

Положение о создании комиссии по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений 
 



Пункт 7 части 3 статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Локальный нормативный акт 

 

Положение о порядке пользование педагогическими работниками 
библиотеками и информационными ресурсами, а также доступа к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 
учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 
 



Локальные нормативные акты: 

• Порядок приема на обучение 

• Положение о порядке обучения по программам 
профессионального обучения или Правила внутреннего 
распорядка слушателей (организация образовательного 
процесса, права, обязанности сторон, поощрения и 
дисциплинарные взыскания, сведения о языке 
образования по реализуемым образовательным 
программам) 

• Положение об промежуточной аттестации по основным 

• программам профессионального обучения 

• Положении о порядке проведения практики 

• Положение об итоговой аттестации 



Локальные нормативные акты: 

• Положение об обучении по индивидуальному плану, в 
том числе ускоренному обучению 

• Положение о порядке обучения по программам 
Положение об использовании электронного обучения,  
дистанционных образовательных технологий при 
реализации программ профессионального обучения 

• Положение о разработке и реализации программ 
профессионального обучения 

• Инструкция (положение) «Документы о квалификации, 
документы об обучении (образцы, их заполнение, 
выдача и учет)» 



Локальные нормативные акты: 

• Положение о создании комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений 

• Положение о пользовании учебниками и учебными 
пособиями обучающимися, осваивающими учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных образовательных 
стандартов, образовательных стандартов и (или) 
получающими платные образовательные услуги.  

• Положение о порядке пользование педагогическими 
работниками библиотеками и информационными 
ресурсами, а также доступа к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, 
учебным и методическим материалам, музейным 
фондам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности 



Локальные нормативные акты: 

• Положение о внутренней системе оценки качества 

образования. 

• Положение о самообследовании  

• Положение о защите персональных данных 

• Положение о нормах времени для расчета учебной 

работы основных видов учебной, учебно-методической, 

организационно-методической, научной и других работ, 

выполняемых ППС 



Локальные нормативные акты: 

• Положение об оказании платных образовательных услуг, 
об утверждении формы договора 

• Положение  об утверждении стоимости обучения по 
каждой ОППО и порядка расходования указанных 
средств организацией 

• Положение об  установлении  основания и порядок 
снижения стоимости платных образовательных услуг 



Документы учебного процесса: 
 Договор об обучении 

 Утвержденная программа профессионального обучения 

 Приказ о зачислении 

 Инструктаж по технике безопасности 

 Расписание занятий, Предусмотреть перерыв на обед, не 
менее 20 минут 

 Ведомость промежуточной аттестации 

 Ведомость итоговой аттестации 

 Приказ об отчислении 



Документы учебного процесса: 
• Заявление об обучении с ознакомительной визой с 

документами – уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся. 

• Согласие на обработку персональных данных и 

передачу третьим лицам. 

 Приказ об утверждении образцов документов о 

квалификации, справки об обучении или периоде 

обучения 

 Инструкции по технике безопасности 




