1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. 1 Настоящее
положение
разработано
в
соответствии
с
нормативными документами:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года
№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 года
№499 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»
 Рекомендациями Министерства образования и науки РФ от 11.09.2014
года № АК-2916/05.
 Уставом ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина» (далее - Университет).
1. 2 Университет
предоставляет
обучающимся
возможность
одновременно
освоить
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования
и
(или)
основной
программы
профессионального обучения соответствующей направленности (профиля).
1. 3 Обучающимся,
осваивающим
среднее
профессиональное
образование в университете, по их личному заявлению предоставляется
возможность одновременно освоить вторую образовательную программу
среднего профессионального образования и (или) пройти профессиональное
обучение, направленное на приобретение ими 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 Под
профессиональным
обучением
по
программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям
служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших
профессии рабочего или должности служащего.
1. 5 Под
профессиональным
обучением
по
программам
переподготовки рабочих и служащих понимается 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.
1. 6 Под профессиональным обучением по программам повышения
квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение
лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность
служащего,
должности
служащих,
в
целях
последовательного
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по
имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без
повышения образовательного уровня.
1. 7 Профессиональное обучение по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах
освоения образовательной программы среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессионального образования, а также
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, предоставляется
бесплатно.
1. 8 Продолжительность профессионального обучения определяется
конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и
утверждаемой на основе профессиональных стандартов (при наличии) или
установленных
квалификационных
требований
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
1. 9 Реализация
программы
профессионального
обучения
осуществляется в соответствии с положением о реализации дополнительных
программ в Тамбовском государственном университете имени Г.Р.
Державина.

