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1. Общие положения 

1.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным программам профессионального обучения (далее - Порядок) 

устанавливает правила организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным программам профессионального обучения, в том 

числе особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья (далее – ОППО) в Автономной неком-

мерческой организации высшего образования «Московский информационно-

технологический университет – Московский архитектурно-строительный ин-

ститут» (далее – Положение, МИТУ-МАСИ или Университет, соответ-

ственно). 

1.2. Настоящий порядок разработан на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должно-

стей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;  

-  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26 ав-

густа 2020 г. № 438 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

- Устава Автономной некоммерческой организации высшего образова-

ния «Московский информационно-технологический университет – Москов-

ский архитектурно-строительный институт» и других локальных актов.  

1.3. Основные программы профессионального обучения самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются Университетом. 

1.4. Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освое-

ния образовательной программы среднего общего образования, образователь-
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ных программ среднего профессионального образования, а также в иных слу-

чаях, предусмотренных федеральными законами, предоставляется бесплатно.  

1.5. В других случаях профессиональное обучение по ОППО осуществ-

ляется на основе договора об оказании платной образовательной услуги, за-

ключаемого либо непосредственно со слушателем, либо с физическим или 

юридическим лицом, берущим на себя обязательство оплатить обучение слу-

шателя (лица, зачисляемого на обучение), за свой счет или за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-

рации.  

2. Организация и осуществление образовательной деятельности 

2.1. Формы обучения по основным программам профессионального обу-

чения определяются Университетом, если иное не установлено законодатель-

ством Российской Федерации 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения 

2.2. Содержание и продолжительность профессионального обучения по 

каждой профессии рабочего, должности служащего определяется конкретной 

программой профессионального обучения, разрабатываемой Университетом 

на основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных 

квалификационных требований. 

2.3. Сроки начала и окончания профессионального обучения определя-

ются в соответствии с учебным планом конкретной основной программы про-

фессионального обучения. 

2.4. Образовательная деятельность по основным программам професси-

онального обучения организуется в соответствии с утвержденным расписа-

нием, которое определяется Университетом. 

2.5. Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пре-

делах рабочего времени обучающегося по соответствующим основным про-

граммам профессионального обучения. 

2.6. При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=1A557CF6EBF6D125A207D67561ADBE21BCE44DCD47B2D1BA00FC11FFB2C9C4E9D26C6676260E980028E3F04560o734P
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индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изме-

нена Университетом с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося.  

2.7. Освоение программ профессионального обучения сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определен-

ных учебным планом. Формы, периодичность и порядок проведения промежу-

точной аттестации обучающихся осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами МИТУ-МАСИ. 

2.8. Освоение программ профессионального обучения завершается ито-

говой аттестацией в форме квалификационного экзамена.  

2.9. Квалификационный экзамен проводится для определения соответ-

ствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональ-

ное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответ-

ствующим профессиям рабочих, должностям служащих (при наличии таких 

разрядов, классов, категорий). 

2.10. Квалификационный экзамен независимо от вида профессиональ-

ного обучения 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 служащих. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители ра-

ботодателей, их объединений.  

Формы проведения квалификационного экзамена устанавливаются Уни-

верситетом. 

2.11. Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает ква-

лификацию по профессии рабочего, должности служащего с присвоением (при 

наличии) квалификационного разряда, класса, категории по результатам про-

фессионального обучения, что подтверждается документом о квалификации 

(свидетельством о профессии рабочего, должности служащего). 
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2.12. Квалификация, указываемая в свидетельстве о профессии рабочего, 

должности служащего, дает его обладателю право заниматься определенной 

профессиональной деятельностью или выполнять конкретные трудовые функ-

ции, для которых в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке определены обязательные требования к наличию квалификации по ре-

зультатам профессионального обучения, если иное не установлено законода-

тельством Российской Федерации 

2.13. Университет самостоятельно устанавливают образцы выдаваемого 

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего, и определяет по-

рядок их заполнения и выдачи. При определении порядка заполнения, учета и 

выдачи свидетельства о профессии рабочего, должности служащего в нем 

также предусматривается порядок заполнения, учета и выдачи дубликата ука-

занного свидетельства. 

2.14. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, осво-

ившим часть основной программы профессионального обучения и (или) от-

численным из МИТУ-МАСИ, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, устанавливаемому Университетом самостоятельно. 

 

3. Особенности профессионального обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

3.1. Содержание профессионального обучения и условия организации 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются адап-

тированной образовательной программой, самостоятельно разрабатываемой 

Университетом. 

3.2. В Университете созданы специальные условия для получения обра-

зования по основным программам профессионального обучения обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья. 
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