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l Об;lасть приl}lcllеIIIIя

1.I

I-Iастоящее tlоложение

fifi ,ж::,ж;Р;;";;йЬ#Нd:ffi "J:xfr

il.Jffi ffi Ж:.,.:j,i#тfi]ъIi;

1,2 ,щанное
обязагельно для административно-управленческого
IIрOизводственных''оложешие
персонма1 всех
ПОДРаЗЛеЛеНИй (ОСНОВНОГО
И ВСПомогательного производства) и с,tужб
предприятия,
2

отпетствспность

2.1 OтBeTcTBeHHocTb за
фупкционирование данного поJIожеIIия неOет
нач&.Iьник Учебнt,го
центра (YI]).
2,2 ответсТвенносlЪ за соблюлешие
нас,гСlяцlего шоложсния }lecyl,
предприятия, участtsуюIДие в процессе
Rсе col.py.:l}l!tlt1.1
'ребоВаний
под]эIOвки,
обучения и компе'е}Iтнос.rи персо}.IаJIа.
3 Терлrшлtы, оuределешtlя,
сокращешия

YI| - учебный центр,

Ф.и.о.
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Разрабо:rЫ-- Ilачальник
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образ

о

Bar,OJt IrIt

0

осуществJrau"i-

й /lся.t,сjl bшoc.I.lt IIо ос ltовtlы }t

образоват'е.IIьllыlчl tlр0I,рпммДм професс[lоналыIоI"о обуче1,1ия
ц }'Ц ОАО кВПК Волжский>

,.

Pellalcttllll

1

Датд:17.06.2019

Лlrст 2
Лис,гов 16

Знаний, умеtлнй, навыков и форллированлtе компетешции 0пре/{еленных
уров}lя lt
I10зI}оJIяtоtl{}lх вести профеtсио}lzuIьнуlо
леяте.цьность в оIIределенной сфере и
1или;

обт,епtа,

вI>IпоJIllят.ь

рабrrry по конкретl tыiv профеосии или сп,OцIl зUl }lII09ги.
Обучаюп1lliiсtl - физи.lескОе лицо, осваиваIоЩсе обравоватеJIьпуЮ
ПРОГРаМrч'У.
ОбРаЗОВаТеЛЬШаЯ ДеЯТеЛЬШОСТь - Деятель}tость по
реatлизitчилl сlбразово'0IIьньlх llpOгpaMM.
_ ИшдltвиДуа,пьпый учсбныli lIJIaш - учсбшый плаtt, обеспечиваlошlилi осttоеtlие

обрпзоваге;tьной Шpol"palvlмы на основе IlндLtвидуализации
ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретпого обуrrаюшегося,

ИтогOвttЯ атI,естglц}lя - форма оцеIIкII степеIIи и
уров}.Iя осt}оепия обучаlошlимлtся

образо вательн ой rlрогра,чrм

ь1.

4 Щель
4,1 l{еЛЬКl НаСТOЯЩеГО ПОЛОЖе}{ия является осущестtsление
профессиональнOго образования,
пtt
ttриобреген.ие обучакlщипrися в процессе освQе}{ия осI{овllых
_
профессиоltil.;IЬLIIэIХ образоваrrел"н]ьl* проIрамм знаний,
I{авыков и

котOрое llal,lptlвJle}lo

уtrlений,
форпtирование
кOмпетенцИи otlpеj{cJle}IHыx урOвнЯ И объема, IIозволяющиХ
вести
проgессионаJIьн),ю
jlеЯ'I]ýJIЬНOС'ГЬ В ОПРеДеЛеПП,ОЙ
СфеРе И ВЫПОлнять работу шо конкретной шрофессии
(сшецшzulьлtос,ги).

ý Общне положсIt}IlI

5,1 Псlложеltие о порядке орrанизаitии,rа осуIIIествле}Iия образователы,rоli
деятельпост}t пс)
-Положеltие) в Учебном шентре ОДО

oclloB}tыIvl программам професСионмьногО обучениЯ (да.rrее
KEIl]t Вол;кский> (дмее УЩ)
разработаIIо на осшовапIли;
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, Фелера"lьшого закона коб образованши
в Российской Фелераци,и от 29 декабря 20l2 года Ns

-ФЗ),
- Порялка 0рганизации

и

осуществлеIlия образовате;lькой /{еятельности Iro основным
о,l l8.04.201з r,о;lа с

прOграii{мам профессиоIIа]ьшого обучеtlия,
утверх(денного шрнказом,},{Ь 292
и:.ме}{9ниями от 26. 05.20l5 ruда Ns 524;

-

I

Iеречня професонй рабочик,

ло;tэлснсlс,гей

сJlужаtц1.1х,

l1o которым

прос}ессиоl{аJI ьное обучешlле,
утверждеп I{ыý.I при,казо]чt Мнжистерсr,ва образов&нI;lя

5l3 от 02.07.20l3 года;

осущес,I.,вJlrlется

и Hayк}l РФ

Л'g

JIокаtьных }{ор}tативIlых актов оАо кЕПК Волхсскlлй>,
5,2 ПрофессионаjIьное обучение
на приобретение лицамLI различного во'раста
'taпpal]Jle*o
rrроt|lессиоllа;tыlоЙ коN{II9гснI{ии, l} 1QМ
LIисJIС для
работы с конкрстныfi{ оборуitованиепл"
,гехнOJIогиrlIltи.
И инымtl rlрrlфессиОнаJlЬныI\.rИ СРёfС'Гl]Вi\'IИ. Il0.Ilytleнl{e лицаr\,tи
KBa;tlt(tиKarlи()Htt1,1x
разряltов, ка"геt,ориii псl профессняlt рабочеr,о, без,и:зiиеrtения
trбра:зованl.tя.
уроtrшя
5,3 yI{ BrtpaBe осущёс,гвЛять обучение персоl{ztJlа llрелIlр}tятия,
а такжс liезаflя.гOг' llасе,lеl]ия,
5.4 l1рофессиоfilUIьнОе обучеriИе filt IIро}lзвOдстItg 0суt1.1ес.r:вJIяе.гсЯ
в прелеJIах рабочсt.tl
времеfi}I, обучаlоu,lегося п{) еоответстВуIошlим основIrым
программаIи профессиолlщIь}lог0
обучения.
_ 5,5 Прr:фессиоп{tIIьшое обучешие ВедетOя по oclloBltbf' IIрограммам tlрофессиоt.шll,н''о
обучения;
_ программа rрофессllо1,1а,пьшой
[Io;U,oтol]Kи rrо профессиям
рабочих! должностям cлyi6alJ.l}lx:
- црогремма fl овышс}Iия ttваллdttl кацлш
рабо ч их, слуrсчulи* ;
_ lIpo гр&IчrI!{ aN{ rI ереш ()jlr.о.г()
пки рабо ч и х, оJIух(а шlи )(;
-
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обр8Зоt}il'|"0Лlr'lоii дешr,елIrl'.С"t.Il по
осIIовltыlи

.

..

l_**

,(ala;l7.0б.2tll9

ll ocylllcc"I.t}J.lellIlrl

образоват'8лыIыit'_'tРОГРil:lt}ttl]lt tlрофессиОlлаJrь!lоfо
обl,чеttllп
в Yll ОАО <FПЦ

Ilo наrI

;lltc,l, 3

Jlиgr,ов lб

Чшlжсклtii>

,, vlytl\
\дI r /..4-v l,r.
t,tP*ilycb{aTpиBaeT сJIе,,tующие ви1161

Образоваr,еJlLlШ&Я ,ilея,I]€JIьноQ'ь

u*Uor|'u

еllе

уqgýtlых

зttпя1.1tl-л lt

- лекцин;

- семинары;
- сеl!1инары по oбMeш_v
опыгOм;
- ВЫ'ЦOjI}IеНИе ПРаК'ГtlЧеСtСОfi КВtutШфuКаЦИОННОй

5.7 Колltчестl}о 0бr,.IaI.Iltиxcrl

lз

5,8 I} шас,.сlяшlее I'Iо",ltlжешие, шо N{epe

Ll:Jl\,|e}letlиrt

}t lIругие вилы
-"^"' учебtлt"lх злtлtя.l.иi.i.
человек:,'"'ше<rбходимос1,}l, Jllогут быl,t
ru l'lr!\
lзIte.CllIlJ C'O().I.Ijc,l c].R\,}()tIttlc

работы

I,руilпе ше бо.,tее 25

и.ItOrIолнення.

6 ()рr,аши:l1l(}lя ll 0с),пtествJ'!еIlи0 образовл,гельшой
лOýТСJllr}lоý]'И шо
ш poгpfi ýrýr в lt tl
рофессио l{*l.ц ьu о го обучсп и п
6,1 Jlp1,1eM
за я I]JIý] tи

на обучеПии персоНtша

я об} чалоl_цеt"ося (I Iриложен ие
А ).

IIредIIРиятI,1Я

в УЦ

проводлrтсЯ

на

0crl(}lз}l1,1\l

0с1'оваНИИ

.l'I1,IЧJl.I.()

6,? I'Iрие;u на обучение (lнзlt,,lеских иjIлl
tоридическ,.lх лиц осу.*сствJIЯелI,ся на
jl'говора IIJI."I,Hb]X сlбра:зова,гСjIЬН}rlХ
oc'()IjalI}t[l
услуг, пр!' IлзUlичиI.1 JIицензIl!l на образ<lватс.цьиу}()
jlOЯ1'8jIlэItOС'l'ь.
(1.3

Зачислениg Hil <rбчllение пр01,1зI}0дится
прикitзом rro УЦ,
6"4 Солерхсаfiие и проjt.лжитель}'.с'ь
профессион.Lць}lого обучения по кахt/iой
tlцlфесслtи
рабочего, до"lхfiости сjIужащего опреllеJlrIются програ:лtп.tой
профессиоI{ii.r"I}:}IоI''() tlбy,lения.
разработанной Yl { coBMec'lrlo с Ве/]I}'lЦl,t,чtи
рукоl]одитg.ilями, спец}{tlJIистами. ar,r*urц"r'ч, ,,,,
с()оl,всl,g,l1}уlоu{и[.l
l{iiltpa}]jleп t{яNl.

6'5 ОбУЧеlrИС ПО Oc}lOBllЫM ПРОГРfl,\Iýrам
прtrфесси()нiUII:I{оI,0 обY.tения Ilepc()llajllt ()l\() jll{}i
r,
I}o;t исски ii lr сrсу ш{естllляется
за a,,* r] aр*л*"гl] l редil
ри я т,ия.
()ргаrrи3аIIи'|
6'6
образtlват'е"""''" Проtlесса в YL{
регjIа*'еtl,гир},сl,ся 0бpattltllt Ic_ll,]l1,1\lll
rl рограiv, мам и,
чебл,rыiч1
и IlJl tu,{alt{ tI, рас пн catt ием заня.гий,
у
6,7 0бразовательные проi,ра,,п,,rr
разрабатТ,IýаIоТся уЦ
совý{естr{о с Bci.',1liII\Ili
РУКOВOi{И'ГеЛЯIvtИ Il СПеIШаЛýСТаМИ l'Ре;tПРr'ЯТilП.
Солержаr.rне
професс"оБrпr.u
olrрej{eJlЯel'elt tlбРаЗОВ&l'еЛЬ}'ОIi
,гехническим
ПРОГреммой. ко,горая
р,оlрп,r,о*rся
директором .,д0
K,[iI'IK l3олэкскrtйl), ec,jlи ишое
не y"'n"oon**o ОедерЬь"о,"r,**о"ом
от 29 декабря ?012 r,о,ца JrI"
273,Ф3 кOý образова}Iин в РФll lr'pyrrn*n
tlr*дерапiиulIчlи зшtона;\{и, с
уч01о}l tlот.робнос.геl:i .цлltlаt.
ОРГаШИЗilltИИ. I1o иIициатиr}е к0,}0рых
осуII{gQl,злдglся ltрофессrоruriir,оi
ffia"r.,
6'8 0бРаЗОВ{l'I'.,j'tЫlO,Я ДеЯТеJIЫ{ОС:|l.l'u
.с}lов.tым лрограммам професс}l'I,IсuI[rн()I,()
lvloxieT ОСУlЦеСТВJIЯ'ЬСЯ В Yl1
tlбt,чегtl,trt
ОА() КЕПК L}Ол;,lсскийl, u]r*,i*"r. всего каленп-р;;;;;;';;;;;;;';i.'Жl,
язьiкg, соглас но н 0рм а,I.и в tI ыl\,t
CpoK&Ivt 0с1}0ен ия ttрофессии.
6,9 IIрограп,rмы ttpot}e*''*ro'u,olo
сrбученй, *uay, о.оаиваться гl., индивидуаJIьному
fl
tIJIa}l.\,.
tl0 co*PalllelrHclЙ
ОбУЧе''ltЯ.
фОРМе
С Уче'I'ом riо,гребиост,и llрOизводс'.ва
'it*Жe
и
l]0зможнос"r.еii
обу,lаlсltltегося,
Обучение' lio ,,,""u",oyorlb}Io]uy
учебlrом,ч ,UIalHy pacctIи].itI{. lia осRо(jIlпс
I

;i"il;r,

6,

l0 }"la 0бу'lеtlисl t]o

I1I,Ij,(пBI,1/il},a,:lыlOý,ty

обучаrопIиссrt, ltý по"*що,rrrrrlе
запя1,}tя
l,ос,у..дарстl}е}I t{ lrl х обяз
ан нсlс.гей, в ы tt

6.1I

ПОРЯДОК oСУlJ{еСl'ВJIения
YL{ llo ОбУЧеttИЮ СtlМОС'ГОЯ.ГеЛЬно.
П

РеДеj'аХ 0с

ва}, в&еý1

ужде

учеблlоrтУ IL{ацУ l\tOr,J-.l,' б1,1тt, rlcpcl}c,Icll1,1
бо;lе:зши, очсреl{fiоl.о отпуска, иcIlt).llicl11.1ri

л0 причине:
li

I

I

ог0 просl.оя.

Ьбуr*п"п по ишдl.lвLtдуtglьitому
у.rебному лrIа}лу опре.;{еjIяе.Iсrl
pab"u*r,",
а
инднвидуйьного y.leбtto1.o пJIапtl осуш{есlх.ilяет.ся
i]
0й п ро грашlмы професси() нмьиого
обучеяия.

0до кtiПtt

С

l}о"цжсltrti'i>>

u

спt

емо м

еtt

еr)?к:лlеп

пла

кч.t ес пl

Iro.iroiKcl,1lle о fi оря;lкс орга IItlзll
цl{II II ;y"l"**",
обрпзоltа.l'е,цl,tltlt'i jlcш.гeJtbItOcl.rl по octl0l}ltыM

п BrI:t.03I_20l9

Pe;taKlrllя 1
ldатд: l 7.0б.20l9

в {I

*

jIиc,r,"l

обрлзова,l,еJlьIlыLt Ilр_оrраDr*Iапl шрtlфессt'Ot,tальн0.0
обуq91l1r,

,,_ ,. ,,

в УЦ О4О

JIltcT,ort l б

Волхtский))
6,I2 ll,Tlll всех l]идов ау.lIи1]0рt{ых заня,гий академическиii I{ac
ycтaнaBлI,|IJac-lcrl
rI poJlOJI)l(!Il.c.ilbHocTыo
45 ]!{l,tну,г. Перемешы на 0,гдых
устill{авл и IrаIотся IIрOлоJIжи,геJlы{Oсl.ыо l{e
<<}.IIК

Mc}lee |0 lrипуr..

6,1З Учебныft прOцесС осуu{ествjlяс,гсЯ

Iп,rатI|о го совмес,ги l,ельствЁl ил

l4

и

шо дого вOру.

преII0дава:I'еляlrrи, пр}rI,лаlJJаемыми

нзl услоIJиях

РеаЛИЗаЦИЯ oCI.oBI'}rlX llp'l?aý{M професс,лtо}IалыIого
обучения c.пpoBoi*;llael-crl
.
Ilроведен}IеМ промежчr,о.tнtlй ат,I"есl..u{лIи.
обучzuощихся. Формl,t. пaр",rд"ч,,с,.r,u
,i,rйоп,.
проведеши,t tlромежу,rtrчltой &]]тестации обучающи"ся
"
ус'sнавлиtsае,'ся YL{ самсlстояl.елы,l0.
6'l5 Порядок оllJllты за обУ'lgllие .преДеJIяется в
догоt}оре между yl.{, сзlуrлатеjlяi\'}l иJI}.|
6'

IоридичеGким}l JIиr(ами.

6' lб К ОСВOеfiИЮ 0СНОI]ШЫХ ПРOГРаММ
lt;rОфеССИОНtrЛЬНОй полго,гORки rro rIрtlфЬссиям

rrрсlфессиональиого обучепия I'. проI.раN.tмаi\{
раоочи;
.;;;.;ii"* uопr.каlотся _цl.iIla
";;;;;;;;;;;;
рсi:}jlI,1ч}lог0 возрас,га. В Т.Otчl tlиgj.Ie }ie иNrеIощие основнOгО
общеiо
и.jI}I Cpe,;{tleI.0 t)бlttеt,tl
образо ван и я, l] клlоllаЯ ЛИц с огра ши чен
IIыiчlи в03 мо)лiностя&l и здOровья.
6, l7 Сiроки нач,ша и ок0}lчаIlия rtроtРесс:иоr'альнOго
обучешия ошреltеляl.,1.ся

в c()o.г'.e,t.c-I.Bli1.1 с

учебны:чt пл{ltIом KoHKpeTHofi lIрограj!,N{ы профессионflJIьLIоl,о
обучения,

6..ltl 1'eopeTl{rtecкOe обучеllлrе осуIцестIJJIяется
I] У,tебнсll)i группе ч,llcJlell}loc.t.Il}O tlс
бо:tсс
{ел0l]ек' 0б!'чакrщисс'l, l{0 посешIаюЩие
1ýoPe'иLrecKoe обучепttе

]_5

в.полном объёме не /toпyc*atolcrl
к итоговtrй а,ггестilции, Факr' fiосеlцеl]ия
фиксируетaо о ,,ур"*е. oc'ot]ll.N{ jlg*y'e}l..c ч.tсбллt,lй

рабоr,ы на 1 eope.l,иllecкоlll обччеlлl.tи.
6, l 9 ()бразовfl,]Iýjlыt&я r,о"rar,r,*u,
]:гь по осltовныМ npol?aмMab,r профессl"tо}.IальнOго
обучелlr,я
орmнизуеТся l}

соотRетствии с расписаниеr$, которо" соiтавляgrся
специat.lист()м и
начальником YI.{ (I-[ри;rоэкеlлне Б),
6,20 }{а Ka}ltjlyю учебнуrо rруппУ завOдится
журнШ ,rеоретическо.о сrбучеllия

в).

7 [[ porrr водс,|"l}оп

7,|

tl

ч,гвер)кljIае,I,ся

([lрилtl)кеllI]с

ое обучсtllt с (п ра к,rrrкп)

IIрошзволст,веIIнOе обучени.е ,tв-чяе-гся
осttовttй про(tессисl}лzuIьпог0 сlбччеltиtt

";;;.;;;;i;i,,

В

,l
ЦеЛЯХ фОРЬТИРОВаНИя, з,.крепления }l
oc'ol.
углуб:rения
l,
l\''acl'epcl't}a, ЗttаПИЙ,
УМеtrИй Ш ИаВЫКОВ, lI0Лучешнl I* u npou"aac .I.еоретfiческого
обу,.tсt'ия,
7"2 0РrаННЗаtlИЯ ШРОВеДеН}lЯ ПРакl'ики 0суц{еи,влrIеr,ся yI_{
в учебltt,tх NtacTL.pcKt!\, llprr
невозivtOхitlOс'и пpo*ejlell,Ll rIроизв'llствеtlпого
обучеtrия (шрактики) в у,tебtlы.х маст.срскнх
}'l[.
обучпtош tи iiся папраIrJIяется }з СГLП.
7.З Oрганизаttllя [lрактикL на всех ее
:r,гап ах 0беспgч ш rrает:
- LIocJJeдoBaTeJIbIloe раOширсние круга
{2ормируемыХ у обучакltцихся упtений. t{al]|,IKOB.
прzlкти чесlко|-о oll,ыTit i
- llcJlocTllocтb полготOвки обучаюш(егсlся
к вьJпоJIнýlлр,lо основtIых .tрудовых th},rrкций;

ПРОВОДИТСЯ

- СВЯЗlr lIРаК.ГИКИ ý ТеOР}tИ.

'4 ГIРаКr'ИКа ПРОВОjlИТС'] lуtаС'Гераi\,lи производс'tsепного обучен1,1я (иHcrpvKrr;;ralTlt)
l{jlи коНцеllтр}{рОВаНо. церелуясь 0 теоретическими зtIа}Iиямtt
tj pa}.lKilx
trрофессиоttаJI t)l{Ot,o Nt0;{} ля.
7

рбtgсреjl()'Гочен()

7,5 Сроки

0бу.lенltя.

прс)ве,Itýil!,я Irрак],пки
устанавливаю'ся

7,6 Резу;tь.ltты lIрактики

,K},plIлte Yчета

YLi в

7

'8

прOграj\,Iмtl]\{и

I

ЗаКЛtОЧеllИе tlРel{cTal'JlЯl0'I'

О'ВеТСТI}еltПЫе:}а

с

офортlrляIотся I.1нсI,рук,гOрO]ч1 производственшоI.о
обччеллlля

рOизвOJ.с,' IjeI t {ого обучеlt ия 1п ри,чожеliйе I'),
7,7 Ilo резуль,rаl"zt]\{ прак'ики
фор*r"русгся ,,"*nrou*""*
ltвtuификttt.llоttнtlй
рабсlт:tл соДерх{аIЦеё cI}eJleI't{я 0 .110стиl"ну1,0м
fi

со0'ве.l.стви}l

РПбОТ'1' С ШeРcollaJloM

о

н

l}ыIIOJlI{eшll!l пр!]lil,иlltrскt)ii

уровпе KBa;lttt|lltttatutt,t.

II.] c'apпrt{c пl.tсIlекl,оры п.,
В' СIlШ. no;t',"rurrrule

l(адра]\{ 1;l

l

и_:tи .llиl,tit"

начаJIьником ц9ха (пpш,ltlпterrlre

/(1,

0д0 KlltIK

С uс mе м u

I}o,1lztcKllii>

лt е tt е dJrc,ilI е 1,1 лпа

рсдаttttиtt l

кч чес m в ч

оло}кsIl}lt о пOршltкс 0ргашttзацшll ll 0су ulecTBлelltllI
образовtt.l,сJllrltOй дсятелыlос,l.!t lIo 0с[lовllы}t
tlбразоlзпr'елы!ыi}t_пРоt.рirмilrR]u шрофсссlrоllilJtьlltlI'tt
обу.lешltrl

Да,l,а:

l7.0fr.20l9

l, I

п вt,Iз.031-20l9

, _

7, 10

.ш УЦ 0А0 r<EllК

Во.шiксlсий>

JIисr,5
Лlлст,tlв 16

КвшИtЬlrкациовНыЁl экзамен прOводится УII
,цля опредеjIения соотtsе.l.сl.вия

ЗНаНИЙ, УМеНИЙ И На}ЗЫКОВ ilрOгра]\,l|йе
профессиональr{ого обучения о,
лI"lLlаNt, пpol''eluIJиM профессионflJIыIOе

пo..]\,Lie}I1l|,l\

y.rn'orr,-o;,;';'r;;i

;.;;:

обучение, квалифйкац"оuri,* pu*prrnu, категорltй

сtl01]ве гстt}Ук)Il,(1,1 М профессиям
рабоч их.
7, l l Квалификаllионный экзамен Hc]]itB,llcиMo

l1()

от l}идtt профеесионмьног0 сlбучеtlия l]K.rIIoLIae.l,
теоре',ических
знапlлЙ tJ пре;Iеjliiх
'puo*pny
требоваtttlЙ. }к{lзЕlнt{[r.Х в "ква.пиф"*uц"о"rr"ri
aорuоочниках и (и.rи)
проt}ессиоtltUIЬIlIэIХ с'анларта* п0 cooTBeT.'tJyIOtц}lM
профессиям рабсlчих" лолжн()стrtм c.:lyжi!Ll.''x.
7,12 К итоговой i{гfестаLlиИ лOпускаю'ся лица,
шрOшrедшие ,I,еоретtlческое и пpa*l,'ltlecli.e
обучеtilле. Itpo}l:]B(),{lc].BeнH)iЮ шрак.rику в объёме,
,,рaду"rп.rреи}{оМ [lроГрttl\.Ii!,lой l10,:1го1 oBKIl II()
с(,)0тветсl:l}ующеЙ професс lr и
рабо чего, jlOл}кIIост}t сл ух(ащегсl.
7, l3 llроведение lt',orrlBoЙ аfl]ссташиll
в форпrе ква;lификаllио}{rlоI,о i)K:Ja\.,ella }l tlрисlJOен1.1 ll
квалшфllrсаl,{иll осуlцес,гl]ляется специаJlьн()
оOздаваемLIмtl экзамен,аI.tиоt{}{ыN{}t ксrl\{Ilс:сияIutl:
- цеховёI экзаj\{е}jа,Ilиоtlша,] комиссиЯ * olteНl"lBae,г
coo"1,1}el,cTBиe зItаll}lй.
умеrrиii }l IlaBыK()l]
КВаЛИфИКаЦИOННЫN{
РаЗряidаlи по с0O,гветствуlощиI\t прtrфессням
(;to.1 разря,lа):
рабочlлх
- ЗаlЗОДСКаЯ ЭКЗаП'еIIitLUtOШПаЯ KolltИOcИrl Оl{еНИВа0l'СОOгветствлtе зttttниti.
уil.rешиii и llцl]i],ll(ol,i
КВrulИd,lИlСаt{ИО}{НЫМ
Pal}PrIJlttM По сOOтI]етстпуlошtим ,,роЦa.arrп,
(5_6
рабочи.ч
разllя;tы).
7'l4 JIИЦаl{, YClI0ШIl.' ЗаВеРШИuП,ИI\,1 ГtО.llный nypa ..еоре^|"ичсск()г0
}l
IIрOнзIзс}дс,I.}]сIlll()I()
обучешшя. давшим ква;Iнфикаt-tlлсll*лtыл'i )кзаi\{ен,
приовa}ивается р€Lзряli. выIl\,скас.|.ся
сооl,ветс,rвуюtjtий приказ lIo предпри,1,I,ик) и
выJIаетсЯ ЛОКУiч{еtlт соо,гвеl,ствуюLцего tlбрitзtt;t
(евидетельс1.1}о,
удостоверение и др.),
7,15 llo o*o}.lta'HИ tlбУ.1gН*' iРор""рует,ся
личное лело гружI1,1 обучаюtцихся. содержаlltее:
-t]рикil] об обучении;
-локумешт о завýршелtии лрофессиоtlлUIьно'о
обучения.

в себЛ прак]:ичесКую rtвалифшкационнУrо
работУ
кпrutис}l'кациOt'}{ыХ

програL{

а' ttрофессlл
-СIIиСок обу.lаlошtttхся
-

jvl

-цrафltк обученияr,

_рtlсшисаItие зпнlt.r,иii

cl в iUI

bнoI,.o обучеп

лtя

;

:

;

-жур[iшlы Teopel ическOго и lIрои:зводс.гвенпого
<tбучеttия;

-эlса},t ен aцI{

0 шн

_п

вiшlиф

ые

]\{

а:rериаJI ы jIJIя теоре1,

н

Lleclto I,o эк:}аме на

кацшонног0 )кзамена;
- коtlия приказа о перевод0 (cMelle
профессии);
-

роl^окоJI

к

lt

;

кOпи И t]ыjlal{T{ Ltx лOкум ен ],о в (свиле.ге;I
}lС'I.Во. улосr.сl верения),

8

0ргаllrrзпцнrl к0llТроJIя проl}сдешt{я rlрофессиоllаJIьll0l,о
обучеlrня

8,1 I] [IeJlяx осуrцествЛе'tия ед}tНаго шOдко,llа к ор.акизаt(ии
и Kol{T.pOJtI' прове,lеI{!t}l
профессисlttеtыlOго обуrlсниrl llрOводя.гся пJIановые,
tlеJIевые }l }зJ.Iеплаuов},Iе проверки,
tJ'2 [lлановые ШрOВерки ПроВOДяТсrI ilоД
рукOводством /lирек,гOра по персоцаJlу, Ilcl факL:а:u
I]IrяBjle}IHыx нарушешиt:i
форпrируеr.ся акт, IlрOводится анfuтиз и по eI.g итоr.аiч 1,l:з,]lае.].ся
ОРГа}II:l:3аЦИоllно-расш()рядиT,еJIьНый
лоlсу:vtеtr,г шо устране,tiию выявленнь]х неJlос.га'кOв,
8.3 I-{елевая прOвgрка проводится jрlя выяI]JтениЯ
о.I,jl€Jlы{ыХ нелOс.гатков в оргаliизаLlни
ПРОt}еJ'g'l'lЯ

ПРОфеССИСll"tаJtl)llО.О ОбУЧеlt}tЯ, а
нзучеtI}tя перс;10}зого огllrl-гil I1()
профессионiulы'ой rIоjlго'овке
',at*}Ke0еуlцесl,нjlяется
рабо,пtх KallpOB' [lpoBelpKa
уlI(),"lп()л.l0ЧСtIlIIr]\1 ll
лиIIами, ltмеюLци*rИ llеобхоJtиМУlо
ltлЯ эl,оI"0 KoMIIel]e'I[lиI.,,
готоfi}ггся crlpaBKa.

IIо рсзу;rь.гата\.' t.елешоЙ

II|)ol.tepKIt

()А() KfiIlK
волжсttllii>

(| ч с m ем ct
l,r

11

ll

Jyt

()р я;I

а

t е

ке

OJ rcлI е lt

ор

га

II

пul

trзtl ltи }l

lt

о

о б
р

.,

8.4
ý.Z+

.,,..

,,

в

УЦ оАQ.<ЕЦК

llа,гаl l i.06,20l9

су llцсс.гв.IIе

азOвtтеJl ь lltlii дспr.сл ь ll 0с,гIl п
0 ocll овны
обрtзоваr'е-llьt{ыlчr_IЦоr pBivr]uil]И шрофсссtlонаJIьпог0

I}lt3.031-20I9

реjtдt,цrtя l

lt(tч е с m в Q

Волнtскшii))

t,t

}l

r|

j}t

обучсlllrп

JIшст, 6

JIис,l ов l б

Вшеr
lJшеilJIанOвая
прOвgрк8 uрOвOj{I'тся rro мере-"еобхOдимости
Il0 указанию l]ирекr.сlрzl Ittl
пepcollaJly. По резуль,гатаN,l проверки
пitllfuцы{ику Yl{ предс.гавляе.]-ся СПРаВКа

С

I,1рgjlJlоr{е}Iнями IIО
усl.раIrспиlо BIrl!Jl}.{O}tllIIIX l{ý,ilOC:I?'tKOl].

9 A;lгctpl.t,t,Jrt 0рI"д ll Ilзацrt lt
учсбrIог{}

ollиcalllte
тlерс0l,|ала,
t}e,I

квал

и

рOцсс8а

0,0тBcTcтBettrlt,lii
2.Иctlo;ltt

соо],

tl

t.t

ы

Матриttы поrulЙtP" nu,tи".

lачальник YlI
-Специп.llист УЦ
-I

стRуIощеr.о

фи Kal{}l он

7i{окулtепты,
заlIllс}I

tt,t.e;rb

N{

r,ребован ияj\,I и чис.пеllfi сlсти
персонаJIfl , подJIсжащег0

обучеt,tию.

2,Сiб<lр и обрабоr:ка :JrmвoK

на обу.1

гIJIаI{а

g1l

рlе. coc-T.aI]JIeI{ ие

обуrlgлr, п

-Llача.llьнлrк

-Сшециалист

lIJIaшa

У[_{

УЦ

раOходOt} tla обучснлtе.

-Заявки

o.I,

fi

одразllелений.

-Бизнес-rr.шаIl I1o
профессионzulь}лоN,tу

обу.tениtо персоl"lruIа.
-План pacxo;mt} на
проt}ессиоtiшIьt{ое

обучение
3.Формирсlвапие.
соIласование и
уl,верждеllие плана
поllг0],овкll,

-[,Iпчшьник оII
-Начальнпк YI_{
-Спеuиа;lr,lст YI {

Бизшес-п"цаtt по
л

рофесс

н о }.IaJIbH Ф lv,

сlбучению

у

переподг01.0вки и

Ilовыlttения liвазl иtllикаl1илt
KallpoB.

4.Pac.le:г сметы pacxoltoв на
профессиtll{zuIьнOе
обу,чсt,tие калрOв,

сOгласOваrIие
y"гBepiкj{cHlle,

-Ilачальнпк

YI_{

Бlодlкет pacxo.ilоB н8

-Сшециа.llист YL{

trбучение персс}[IаJIа

-l"lача;rьник Yl,{

-Прlrкuз о зrlчиOлеf{}Iи

}l

5.Сбор залв.ltеttи$i rta
.!]ýуýýц_с-д llP9l!*}!gg}1

:qцýццg1истУI]

ВЫI]ОilаlчlИ

И

оАО кtiПК

С uсmем а м

IJt1.lliKcttIti:ll>

lI

rrроt|lессиоlлшlьной
l подгоlOвки,

l

I

I

переполгоl,овки и
|
повышения
квалификации
|
от

сотруltников

|

ll
|

книги обучающихся,
-I Iриказ об организшции
обучения.

|

на

для
персонала

l

прелприяз,ия.

ll
|

иJIи

-На"zurьпип YI1

|

-l1решо.uавател}l и

l обучgпr,

l

i

к

l
i
l
|

материаJl
(

y,гBepж;telIll}rl0

I{

00ГЛ&СОВt}II }IIrl0)

-OTBe.l.cr:Be}{}lыe за рабоr.у с

персонzuIоiu в СПl l.

ш

обучению

|
|

-I"Iачшlьник YL.l

-Специалrtст Yt{
-Преполаватеrlи т/о
|

l -Инструкторы

l прOнзводстве}l}lого

l
I

Iрограмма обучсrншя
-Учсбный п.гlан
-l)кзаменаt{ионнt tii
-I

i

9,1lолrотоuпа
теоретическому
|
практическому
|

инструк,горы

|
| прои:lво.цс,I.всIj}lо1,сl

l

j

|

-С]пешиалист.УI-|
|

экзаIиенаtlиоI{l,lIrIх
|
I Nrаl-сриi}лов.

ll

производс,rвеIлного

обучgllr,

l

l корректиРоtlка учебныХ
i гt.ltaH<lB и програNtм.

l

Офорл.rление ltoговоров с
шреподавt1I,еJIями и
инструкl,ора|\.{ и

I

В,Г*,роОотка

|

H:зa11lt и

l

I I{ли по догоt]орrlм

сlбучеlrия

11риказ сlб орган

обучен,ия

|

-Начальник V1,1
-Спечишrисl,УЦ
|
|
условиях совместительс,гва | -Начальник ОП
|
|

l обучеlлия
l -О,l.ве,гсr.вснные за рабо,гу с

lO. Гlооrо'овка

-

-Прнкtв об органлtзацин
обучения
-учебные планы и
fiрограмi{ь!
-Журна;rы т/о и гrlо.

iшерсоllаjlомвСПГt
-Приказ

|провеаеllиtоиr,оl,овоЙ

| -I Iредселат,ель

|экзаirrеllаLl,лlонtttlйкоIý,tиссии

эк:]аiчlеrlаци ottHo й ком

I.1cc и }l

экзамен).
ll
L__--__l

|

-]Jак.lttочение 0 выl I0лI

IeH tl

|

аттес,гаuни

(форма-

квалифlлка1,1ионныЙ
|
|

7

-Офор;чlllеlt ие поимен пой

i -I,1ача.ll1,1,tик YI_{
i -Cr,.,trr,"cT YIl

ll7,ОсРtlршллепие
преполавателей

JIlrcr,

Лнстов lб

l

полбЬi
и
lllо.

-Начаrьшlлк

УЦ

-Сrlеrtимист YI{
|
l

() t,IАзнitчеl,Iи и

и

практи.lесксrй

квмифи кацион нtlй

l

/lа,rа: l 7.06.20l 9

l

j обучаrоrrtи*"r.
| п}rеllсlдава,гелсй т/о

инструкт<lров

-

l

Il6,КоvrшлеtстоваlIие групп

i

pcjlaltltllя

tп0 кOц е сmв а

|

шреllприят},ял

|

е dJц,Jvle н

Положеlrltе 0 шорrIlIке.ор l,a ll}Iзации и осущестR"пеllлlя
о бр азовател ь ш oii дсятсл ь ш 0с:г}l tlo 0с lIoBH ы i}t
образtlват,еJlIrIlI>tIy rlpoгpailtivranr профессtlо[lllлt,ttого обучеlrиrt
в YLI оАо сIlШК Волжскшйl>

в1,1з.031_20I9

|

еll

paбo,1,1,1

-0форп,rлеллI{ь]е )!(урнtl-tы [Io
ry'o и п/о

_]

оАо KIiIIK

С

Ilo.rlжcKttii>l

II вtIз.03I-20l9

uсmемч

цre il.e\JrcM

оп

-начальниtt

-Ilачалыrлrк YL{

-Сrrециrшист

Ilрисtзсlспtlе рaзря.ilа,

категории

I

3,Отчет о зttверlilgIIиl;t

rтроdlессио

ll ilJI

ы{ог0

обу.tеttltя

},lача;rьпкrс

YIl

Yl{

CrlerrlraциcT YL[

l lача.lrьник Yl{
Сllепиалие,I, Yl.{

Jlисr,8
Jlиc,l,rlB l б
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