
 

 

 

 
Профессиональное обучение – это вид 
образования, который направлен на приобретение 
обучающимися знаний, умений, навыков и 
формирование компетенции, необходимых для 
выполнения определенных трудовых, служебных 
функций (определенных видов трудовой, 
служебной деятельности, профессий).  

 

Профессиональное обучение направлено на 
приобретение лицами различного возраста 
профессиональной компетенции, в том числе для 
работы с конкретным оборудованием, 
технологиями, аппаратно-программными и иными 
профессиональными средствами, получение 
указанными лицами квалификации по профессии 
рабочего, должности служащего и присвоение им 
(при наличии) квалификационных разрядов, 
классов, категорий по профессии рабочего или 
должности служащего без изменения уровня 
образования. 

 

Прием на образовательные программы 
профессионального обучения осуществляется по 
правилам, предусмотренным локальными 
нормативными актами организации.  

 

Профессиональное обучение осуществляется в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в том числе в учебных центрах 
профессиональной квалификации и на 
производстве, а также в форме самообразования.  

 

Образовательная организация обязана ознакомить 
поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся.  

 

Перечень профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение, с указанием (при 
наличии) присваиваемых по соответствующим 
профессиям рабочих, должностям служащих 
квалификационных разрядов, классов, категорий 
утвержден приказом Минобрнауки России от 
02.07.2013 № 513.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушение установленного законодательством об 
образовании порядка приема в образовательную 

организацию - влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 

до ста тысяч рублей (ч. 5 ст. 19.30 КоАП РФ). 

 
 
 

Прием и реализация образовательных программ 
профессионального обучения  



 

 

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований в рамках 

предмета проверки 

Да Нет Реквизиты нормативных правовых 
актов (с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательные требования) 

Организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, 

самостоятельно установлены правила 
приема на обучение по образовательным 

программам профессионального обучения в 
части, не урегулированной 

законодательством об образовании? 

 

  Часть 9 статьи 55 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Профессиональное обучение осуществляется 
согласно утвержденному перечню 

профессий рабочих, должностей служащих? 

 

  Часть 7 статьи 73 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации», приказ Минобрнауки 
России от 02.07.2013 № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий 
рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется 
профессиональное обучение» 

 

Программа профессионального обучения 
разработана на основе профессиональных 

стандартов (при наличии) или установленных 
квалификационных требований? 

 

  Часть 8 статьи 73 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

В программе профессионального обучения 
указаны сроки начала и окончания обучения, 

продолжительность обучения? 

 

  Пункты 9 и 10 приказа 
Минпросвещения России от 26.08.2020 

№438 

«Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам 
профессионального обучения» 

 

Имеется расписание обучения по 
образовательной программе 

профессионального обучения? 

 

  Пункт 11 приказа Минпросвещения 
России от 26.08.2020 №438 

«Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам 
профессионального обучения» 

 

Профессиональное обучение осуществляется 
в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе 
в учебных центрах профессиональной 

  Часть 6 статьи 73 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Требования к приему и реализации образовательных программ 
профессионального обучения, проверяемые в рамках федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования  



 

 

 

квалификации и на производстве, а также в 
форме самообразования?  

 

Созданы специальные условия для 
получения образования по основным 

программам профессионального обучения 
обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья? 

 

  Часть 10 статьи 79 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации», пункт 24 приказа 

Минпросвещения России от 26.08.2020 
№438 

«Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам 
профессионального обучения» 

 

Профессиональное обучение завершается 
итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена? 

 

  Часть 1 статьи 74 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

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

квалификационных требований, указанных в 
квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартов?  

 

  Часть 3 статьи 74 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

К проведению квалификационного экзамена 
привлекаются представители работодателей, 

их объединений? 

  Часть 3 статьи 74 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 


