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                                                                                     УТВЕРЖДАЮ  

                                                                           Директор  

                                                                                                         ЧУ ДПО «Желдорконтент»  

                                 

                                ___________С.Г. Тихомирова 

  

                                                                                          «01» ноября 2021 г.  

  

  

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения  

  

1.  Нормативные ссылки.  

  В Положении использованы основные нормативные правовые акты:   

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

Федерации»;  

– Федеральный закон 27 июля 2006 года № 152 - ФЗ «О персональных данных»;  

– Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 1802 

«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»;  

– Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 

«Об утверждения Правил оказания платных образовательных услуг»;  

– Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1490 

«О лицензировании образовательной деятельности»;  

– Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»;  

– Приказ Минобрнауки России от 02 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется  

Профессиональное обучение»;  

– Устав ЧУ ДПО «Желдорконтент».  
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2.  Определения.  

  В настоящем Положении применяются следующие термины с соответствующими 

определениями:  

– дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей  

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников;  

– документ о квалификации – документ, подтверждающий присвоение разряда или 

класса, категории по результатам профессионального обучения (свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего);  

– индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;  

– итоговая аттестация обучающихся – форма оценки степени и уровня освоения 

обучающимися всего объема образовательной программы;  

– качество образования (результатов обучения) – комплексная характеристика 

образования, выражающая степень его соответствия потребностям заказчика, в том 

числе степень достижения планируемых результатов основной программы 

профессионального обучения;  

– направленность (профиль) образования – ориентация образовательной программы 

на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося 

и требования к результатам освоения образовательной программы;  

– образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов;  

– образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ;  

– образовательная организация – некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 

деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация 

создана;  

– образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации. Образовательная программа представлена в виде учебного плана, 
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календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов;  

– образовательный процесс – процесс реализации образовательной программы, ее 

частей или программ отдельных учебных курсов, предметов и дисциплин (модулей), 

осуществляемый организацией, осуществляющей образовательную деятельность;  

– слушатель – физическое лицо, осваивающее программу профессионального обучения;  

– обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 

образования в течение всей жизни;  

– практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;  

– профессиональное обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению профессиональными компетенциями, в том числе для 

работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и 

иными профессиональными средствами и получению квалификационных разрядов, 

классов, категорий по профессии рабочего, должности служащего без изменения 

уровня образования;  

– программа подготовки по профессии рабочего, должности служащего – основная 

программа профессионального обучения для лиц, ранее не имеющих профессии 

рабочего или должности служащего, направленная на приобретение профессиональных 

знаний, умений, навыков и компетенций, и получение  профессии рабочего или 

должности служащего;   

– программа повышения квалификации  рабочих и служащих – основная программа 

профессионального обучения для лиц, имеющих профессию рабочего или должность 

служащего, направленная на последовательное совершенствование профессиональных 

знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или должности 

служащего без повышения образовательного уровня;  

– программа переподготовки рабочих и служащих – основная программа 

профессионального обучения для лиц, имеющих профессию рабочего или должность 

служащего, направленная на получение новой профессии рабочего, должности 

служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности;  

– результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции;  

– слушатели – лица, осваивающие программы профессионального обучения;  

– стажировка – формирование и закрепление на практике профессиональных знаний, 

умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки. Изучение 
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передового опыта, приобретение профессиональных и организаторских навыков для 

выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой должности;  

– форма реализации профессионального обучения – в образовательных организациях; 

сетевая форма; форма самообразования.  

– форма обучения – очная (с отрывом от работы), очно - заочная (вечерняя - без отрыва 

от работы), заочная (с частичным отрывом от работы);  

– электронное обучение – организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников.  

  

3. Общие положения.  

3.1. Профессиональное  обучение  направлено  на  приобретение 

 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.  

3.2. Профессиональное обучение осуществляется в соответствии с Перечнем 

профессий рабочих, должностей служащих, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

3.3. Профессиональное обучение осуществляется посредством реализации 

основных программ профессионального обучения:  

- программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих или должностям 

служащих;  

- программ переподготовки рабочих и служащих;  

- программ повышения квалификации рабочих и служащих.  

3.4. Профессиональное обучение осуществляется в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также в форме самообразования. Содержание, формы 

обучения и сроки освоения основной программы профессионального обучения по каждой 

профессии рабочего, должности служащего определяются образовательной программой, 

разрабатываемой и утверждаемой на основе установленных квалификационных требований 

(профессиональных стандартов), и договором об оказании образовательных услуг.  

 Срок освоения основной программы профессионального обучения должен 

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение новой 

компетенции (квалификации), заявленных в программе.  
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3.5. ЧУ ДПО  «Желдорконтент» осуществляет обучение по основной программе 

профессионального обучения на основе договора об оказании образовательных услуг, 

заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.  

3.6. Освоение основных программ профессионального обучения завершается 

итоговой аттестацией слушателей в форме квалификационного экзамена.   

3.7. Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, для определения соответствия 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.  

3.8. Лицам, успешно освоившим соответствующую основную программу 

профессионального обучения и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о 

квалификации (ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»): свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, 

образец которого устанавливаются ЧУ  ДПО «Желдорконтент» самостоятельно.  

3.9. Документ о квалификации подтверждает присвоение разряда или класса, 

категории по результатам профессионального обучения.  

3.10. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю 

право заниматься определенной профессиональной деятельностью или выполнять 

конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию 

квалификации по результатам профессионального обучения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации (п. 11, ст. 60 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

3.11. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из ЧУ ДПО «Желдорконтент», выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, устанавливаемому ЧУ ДПО 

«Желдорконтент» самостоятельно (Приложение 1).  

3.12. Выдача документов о квалификации и документов об обучении оформляются в 

установленном порядке.  

  

4. Организация учебного процесса по основным программам профессионального 

обучения.  

4.1. Слушателями ЧУ ДПО «Желдорконтент» являются лица, зачисленные на 

обучение приказом директора.  

4.2. Обучение по основным программам профессионального обучения 

осуществляется в очной (с отрывом от работы), очно-заочной (с частичным отрывом от 
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работы), заочной (с частичным отрывом от работы) формах с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, а также может осуществляться по 

индивидуальному учебному плану.  

4.2.1. Формы обучения определяются ЧУ ДПО «Желдорконтент» самостоятельно в 

соответствии с основными программами профессионального обучения и в соответствии с 

потребностями заказчика на основании заключенного с ним договора об оказании 

образовательных услуг.  

4.2.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой основной программы профессионального обучения, 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами ЧУ ДПО 

«Желдорконтент» и приказом директора.  

4.2.3. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является место нахождения организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, или ее филиала независимо от места нахождения 

обучающихся.  

4.3. Продолжительность освоения программы профессионального обучения 

определяется основной программой профессионального обучения и договором об оказании 

образовательных услуг.   

4.4. ЧУ ДПО «Желдорконтент» для реализации основных программ 

профессионального обучения устанавливает следующие виды учебных занятий и учебных 

работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, выездные 

занятия, консультации, производственная практика и другие виды учебных занятий и 

учебных работ и др.  

4.5. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут.  

4.6. Организация учебного процесса в ЧУ ДПО «Желдорконтент» 

регламентируется расписанием занятий и основной программой профессионального 

обучения, утвержденных в установленном порядке.   

4.7. Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах 

рабочего времени  обучающегося  по  соответствующим  основным 

 программам профессионального обучения.  

  

5. Организация обучения и итоговой аттестации по программам подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих и служащих.  

5.1. На каждую учебную группу слушателей с момента зачисления на обучение 

заводится личное дело, в которое подшиваются документы, подтверждающие личные 

анкетные данные, уровень предшествующего образования и сопровождающие их обучение, 

по мере их создания.  
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5.2. Организация учебного процесса регламентируется расписанием занятий и 

программой.  

5.3. Освоение программ профессионального обучения сопровождается 

промежуточной аттестацией слушателей, проводимой в формах, определенных учебным 

планом.  

5.4. По каждой дисциплине оформляется ведомость результатов промежуточной 

аттестации.  

5.5. При организации обучения в дистанционной форме на электронной учебной 

площадке ЧУ ДПО «Желдорконтент» по окончании обучения по каждой дисциплине 

слушатели проходят промежуточную аттестацию в форме электронного тестирования, 

результаты которого отражаются в электронном протоколе.  

5.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Слушатели обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в установленные сроки.  

5.7. Слушатели, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, отчисляются приказом директора как не выполнившие обязанностей по 

освоению образовательной программы.  

5.8. К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академических и 

финансовых задолженностей по оплате за обучение.  

5.9. Освоение программ профессионального обучения завершается итоговой 

аттестацией в форме квалификационного экзамена.  

5.10. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 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 

работодателей, их объединений.  

5.10. По результатам итоговой аттестации оформляется протокол итоговой 

аттестации (Приложение 2);  

5.11. По результатам итоговой аттестации (квалификационного экзамена) на 

основании решения аттестационной комиссии издается приказ об отчислении и о выдаче 

слушателям, успешно прошедшим итоговые аттестационные испытания, свидетельств о 

профессии рабочего, должности служащего.  

5.12. При определенных условиях (отсутствие слушателя на занятиях более 50% по 

уважительной причине и др.) допустима повторная сдача экзамена с целью получения 

положительной оценки.  

5.13. Проверка теоретических знаний слушателей на экзамене не может быть 

заменена оценкой уровня знаний на основе текущего контроля.  
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5.14. Уровень профессиональной компетентности слушателей на итоговой 

аттестации на экзамене определяется отметками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

5.15. Личное дело группы слушателей укомплектовывается следующими 

документами на бумажных или электронных носителях:  

- копией свидетельств о профессии рабочего, должности служащего, подписанного 

председателем аттестационной комиссии, директором ЧУ ДПО «Желдорконтент» и 

заверенного печатью ЧУ ДПО «Желдорконтент»;  

- копией документа о предшествующем образовании;  

- согласием на обработку персональных данных;  

- копией паспорта;  

- заявлением-анкетой слушателя / заявка от предприятия на обучение;  

- копиями ведомостей о прохождении промежуточных и итоговой аттестации;  

- копиями приказов о зачислении, об отчислении и о выдаче свидетельств о 

профессии рабочего, должности служащего;  

- копией протокола итоговой аттестации.  

  

6. Организация практики.  

6.1. Программа профессионального обучения включает в себя производственную 

практику.  

6.2. Программа производственной практики является неотъемлемой составной 

частью основной программы профессионального обучения.  

6.3. Сроки проведения практики устанавливаются ЧУ ДПО «Желдорконтент» в 

соответствии с основной программой профессионального обучения.  

6.4. Слушатели, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, проходят 

производственную практику в организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая 

ими профессиональная деятельность соответствует целям практики.  

6.5. Организацию и руководство практикой по основной программе 

профессионального обучения осуществляют руководители практики от организации.  

6.6. В период прохождения практики слушателем ведется дневник практики 

(Приложение 3).  

6.7. По результатам практики руководителями практики от организации 

формируется заключение, содержащее сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций.  

6.8. По итогам производственной практики проводится промежуточная аттестация 

с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых отчетными 

документами (дневник практики, заключение).  
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6.9. Промежуточная аттестация оформляется ведомостью промежуточной 

аттестации.  

6.10. Слушатели, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, 

не допускаются к прохождению итоговой аттестации.  

  

7. Порядок формирования и состав аттестационных комиссий.  

7.1. Итоговая аттестация слушателей осуществляется комиссиями численностью не 

менее 3-х человек, состав которых утверждается приказом директора.  

7.2. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

слушателям.  

7.3. Директор ЧУ ДПО «Желдорконтент» является председателем аттестационной 

комиссии. В случае организации одновременно нескольких аттестационных комиссий 

председателем может быть назначен заместитель директора.  

7.4. Членами аттестационной комиссии являются руководители /специалисты 

предприятий и организаций по профилю осваиваемой слушателями программы, 

преподаватели, ведущие обучение в ЧУ ДПО «Желдорконтент», и при необходимости 

представители контролирующих и надзорных органов.  

7.5. Основные функции аттестационных комиссий:  

7.5.1. комплексная оценка уровня знаний, профессиональной компетентности 

слушателей с учетом целей и задач обучения, вида программы профессионального обучения, 

установленных требований к содержанию программы;  

7.5.2. определение уровня освоения программ профессионального обучения и 

решение вопросов о выдаче слушателю соответствующего документа.  

7.6. Аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности настоящим 

Положением, учебно-методической документацией ЧУ ДПО «Желдорконтент», 

разрабатываемой на основе требований к содержанию программ профессионального 

обучения.   

7.7. Решение комиссии принимается на заседании аттестационной комиссии в 

присутствии слушателей. Результаты заносятся в протокол итоговой аттестации с 

заключением комиссии о присвоении квалификационного разряда по профессии.  

7.8. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председателем и 

членами комиссии и является документом, на основании которого приказом по ЧУ ДПО 

«Желдорконтент» устанавливается соответствующий квалификационный разряд и 

оформляется свидетельство о присвоении квалификации по профессии.  

7.9. Лицам, прошедшим курс обучения по профессиям для работы на объектах, 

оборудовании, функционирование которых находится под надзором специальных 

организаций и ведомств, кроме свидетельств о присвоении квалификации, указанными 
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организациями и ведомствами или по согласованию с ними высылаются специальные 

удостоверения.  

7.10. Протоколы заседаний аттестационных комиссий подлежат хранению в архиве 

в течение 25 лет  

  

8. Прекращение образовательных отношений.  

8.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя:   

- в связи с завершением обучения по программам профессионального обучения;  

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2 настоящего Положения.  

8.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:  

1) по инициативе слушателя и (или) физического или юридического лица, 

оплачивающего его обучение;  

2) по инициативе ЧУ ДПО «Желдорконтент» в следующих случаях:  

- невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному освоению программы 

профессионального обучения и выполнению учебного плана;  

- установления нарушения порядка приема в ЧУ ДПО «Желдорконтент», повлекшего 

по вине слушателя его незаконное зачисление в ЧУ ДПО «Желдорконтент»;  

- установления нарушения слушателем Правил внутреннего распорядка ЧУ ДПО 

«Желдорконтент»;  

- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и ЧУ ДПО «Желдорконтент», 

в том числе в случае ликвидации ЧУ ДПО «Желдорконтент».  

8.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении слушателя.   

8.4. При досрочном прекращении образовательных отношений договор об оказании 

образовательных услуг расторгается на основании приказа директора об отчислении 

слушателя.   

8.5. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ЧУ ДПО «Желдорконтент», 

прекращаются с даты его отчисления из ЧУ ДПО «Желдорконтент».  

8.6. При досрочном прекращении образовательных отношений ЧУ ДПО 

«Желдорконтент» в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

выдает слушателю справку об обучении установленного образца.  
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Приложение 1  

  

  

  

  

СПРАВКА  
  

 №______________           от ___________________  

  

  

Настоящим подтверждается, что  ____________________________________________   

_______________________________________________________________________________ ,  

(фамилия, имя, отчество)  

обучаясь в частном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Желдорконтент» с «____» ____________ 20___ г. по «___» ________________20___ г., 

частично освоил (а) учебный план программы профессионального обучения 

____________________________________________________  

______________________________________________________________________________ .  

(наименование программы профессионального обучения)  

Из _____ дисциплин учебного плана прошел(а) аттестацию по ______ учебным 

дисциплинам, в том числе:  

  

№  Наименование дисциплины  Кол-во часов 

по учебному 

плану  

Вид 

аттестации  
Результат 

аттестации 

1          

2          

3          

4          

  

Отчислен(а) приказом директора № ___________ от «____» _________________ 20 ____ г. по 

причине  ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

  

  

Директор   С.Г. Тихомирова  

М.п.  
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Приложение 2   

  

  

  

ПРОТОКОЛ №______  

Итоговой аттестации слушателей программы профессионального обучения в 

форме квалификационного экзамена  

  

Дата «____» _________________ 20__ г.     Город ________________________  

   

Группа №__________________________  

  

Программа профессионального обучения ___________________________________________   

_______________________________________________________________________________   

Число слушателей в группе ________ чел., явилось ________ чел., не явилось ________ чел.  

  

Итоги: «отл.»- ______ , «хор.»- ______ , «уд.»- ______ , «неуд.»- ______ .  

  

№  Ф.И.О.  Результат  
Присваиваемая квалификация  №  

свидетельства  Профессия рабочего, 

должность служащего  
Разряд / класс/ 

категорияя  

           

           

           

           

  

Председатель аттестационной комиссии:  

  
_________________ _______________________, ______________________________________________________  
 Подпись   Ф.И.О.          Должность   

  

 Члены аттестационной комиссии:  

_________________ _______________________, ______________________________________________________  
 Подпись   Ф.И.О.          Должность   
_________________ _______________________, ______________________________________________________  
 Подпись   Ф.И.О.          Должность   

  

Секретарь аттестационной комиссии:  

_________________ _______________________, ______________________________________________________  
 Подпись   Ф.И.О.          Должность   

  

М.П.  
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Приложение 3  

  

ДНЕВНИК 
производственного обучения 

 

_________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество слушателя 

 

обучающегося в ЧУ ДПО «Желдорконтент»  
 

по программе 

_________________________________________________________________________________ 
наименование программы, по которой осуществляется обучение 

_________________________________________________________________________________ 

 

по профессии 

(должности)______________________________________________________________________ 
наименование профессии (должности), по которой осуществляется обучение 

 

и направленного на производственное обучение в 

________________________________________________________________________________ 

наименование организации 

 

Фамилия,  имя,  отчество, профессия, занимаемая должность руководителя производственного 

обучения 

__________________________________________________________________________ 

 

Начало производственного обучения  "___" ___________ 20 ___г. 

Окончание производственного обучения  "___" ___________ 20 ___г. 
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 ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА  

  

1. Дневник является основным документом учета производственного обучения на рабочих местах предприятия.  
2. Обучающийся своевременно записывает в дневнике дату занятия, тему, наименование и краткое содержание выполненной работы, ее 

количество и указывает фактически затраченное время.  
После заполнения дневник сдается руководителю производственного обучения для проверки и проставления оценки по изучаемой теме.  
2. По окончании обучения дневник сдается в учебное заведение или работнику предприятия, ответственному за профессиональное обучение 

рабочих на производстве.  
  Остается при дневнике  

П У Т Е В К А  
 Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Желдорконтент» (ЧУ ДПО «Желдорконтент») на основании    

Приказа № ____от «  ___  »  _________  202_ года  

 
  

направляет слушателя курсов ___________________________________________________________________________  
                                                                                   (фамилия, имя, отчество)  

для прохождения производственной практики ________________________________________________________________________________  
(наименование предприятия)  

Характер производственной практики учебно-производственная  

  
    

Срок практики с « ____ » _________________ 20 ____ г.  по  «____»  _________________  20 ___ г.  

  

Выехал из ЧУ ДПО «Желдорконтент» « ____ » ________________  20 ____ г.  

  
 М. П.      Директор ЧУ ДПО _________________ ________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество)  

 Прибыл на практику «______»___________________20_____г. Выбыл с места практики  «______»___________________20_____г.  

    
М.  П.         Руководитель предприятия____________________________  

  
________________________________Л И Н И Я    О Т Р Е З А ________________________________  

  
 Остается на производстве Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Желдорконтент»  (ЧУ  ДПО 

«Желдорконтент»)  на основании     на основании  Приказа  № ______________  от « ______  » ________________  0____года  

  

направляет слушателя ____________________________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)  

для прохождения производственной практики ________________________________________________________________________________  
(наименование предприятия)  

Характер производственной практики учебно-производственная  

  

Срок практики с « ____ » _________________ 20 ____ г.  по  «____»  _________________ 20 ___ г.  

  

Выехал из ЧУ ДПО «Желдорконтент» « ____ » ________________  20 ____ г.  

  
 М. П.       Директор ЧУ ДПО «Желдорконтент»_________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество)  

 Прибыл на практику «______»___________________20_____г. Выбыл с места практики  «______»___________________20_____г.  
М.  П.         Руководитель предприятия____________________________  
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Содержание производственного обучения 
 

№ п/п Дата Тема 

занятия 

Наименование и краткое 

содержание выполненных работ 

Затрачено 

времени 

(час.) 

Оценка 

выполненной 

работы 

Подпись 

руководителя 

производственного 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 
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Производственная характеристика 
 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель производственного обучения  

______________/_____________________________ 
подпись  расшифровка подписи 
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База производственного обучения 

_____________________________________________________________________ 

(предприятие, на котором слушатель проходил производственное обучение) 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на квалификационную (пробную) работу, выполненную 

 

_________________________________________________________________________________. 
фамилия, имя, отчество слушателя 

 

в том, что слушатель    _____________________________________________________, 
                    фамилия, имя, отчество слушателя 

 

оканчивающий (ая) обучение по программе профессионального обучения (подготовки / 

переподготовки / повышения квалификации (нужное подчеркнуть)  

 

______________________________________________________________________________ 
наименование программы 

 

выполнил (а) квалификационную (пробную) работу ___________________________________ 
наименование работы /краткая характеристика 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ . 

 

По нормам времени на работу отведено «____» часов. 

 

Оценка за квалификационную (пробную) работу 

 

«_________» ( ______________________) по пятибалльной системе. 

 

Выполненная работа соответствует уровню квалификации «_____» разряда (класса, категории) 

 

по профессии (должности) ______________________________________________________. 
наименование профессии (должности) 

Руководитель работ ______________________/_____________________________________ 
                            подпись    расшифровка подписи 
М.П.  

 

 


