
  



СТО СОТ 2.9.06-2015 

2 

 

 

 

 

Оглавление 

Оглавление ........................................................................................................................ 2 
Лист регистрации изменений ............................................................................................ 3 
Нормативные ссылки ........................................................................................................ 4 
I. Общие положения ....................................................................................................... 5 
II. Порядок разработки программ профессионального обучения ................................ 6 
III. Макет образовательной программы профессионального обучения    АНО ДПО УЦ 
«СЭМС» ............................................................................................................................. 7 
IV. Утверждение, согласование, учет и хранение образовательных программ 
профессионального обучения .......................................................................................... 8 
Лист ознакомления ............................................................................................................ 9 
 

 
 
 

  



СТО СОТ 2.9.06-2015 

3 

 

Лист регистрации изменений* 
 
Изменение № ____ 
____________________________________________________________________ 

обозначение и наименование стандарта 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Утверждено и введено в действие 
____________________________________________________________________ 

наименование документа 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
от _________________________________________________№ ______________ 

дата (цифрой), месяц (прописью), год 
 

                                                                                     Дата введения__________ 
(Продолжение см. с ____) 
 
Изменение № ____ 
____________________________________________________________________ 

обозначение и наименование стандарта 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Утверждено и введено в действие 
____________________________________________________________________ 

наименование документа 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
от _________________________________________________№ ______________ 

дата (цифрой), месяц (прописью), год 
 

                                                                                     Дата введения__________ 
(Продолжение см. с ____) 
Изменение № ____ 
____________________________________________________________________ 

обозначение и наименование стандарта 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Утверждено и введено в действие 
____________________________________________________________________ 

наименование документа 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
от _________________________________________________№ ______________ 

дата (цифрой), месяц (прописью), год 
                                                                                     Дата введения__________ 
(Продолжение см. с ____) 
  



СТО СОТ 2.9.06-2015 

4 

 

Нормативные ссылки 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
2. Трудовой кодекс РФ; 
3. Положение о лицензировании образовательной деятельности (утв. постановлением 

Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 966); 
4. Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 
29322); 

5. «Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 
выполнении которых запрещается применение труда женщин» (Постановление 
правительства РФ от 25.02.2000 №162) указывается запрещение приема на обучение 
женщин; 

6. «Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 
выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» 
(Постановление правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163); 

7. Приказ Минтруда России от 12.04.2013 N 148н «Об утверждении уровней 
квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2013 N 28534); 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 г. 
Москва «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов»; 

9. Приказ Минтруда РФ от 12 апреля 2013 года № 147н «Об утверждении Макета 
профессионального стандарта»; 

10. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения»; 

11. Приложение к письму ГУОБДД МВД России от 31 июля 2014 г. N 13/4-4860 
«Рекомендации по порядку организации работы подразделений Госавтоинспекции по 
согласованию программ подготовки (переподготовки) водителей  
автомототранспортных средств, трамваев и троллейбусов и выдаче заключений о 
соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям»; 

12. Приказ Минобрнауки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 (В редакции Приказа Минобрнауки 
РФ № 1307 от 7.10.2014г.) «Об утверждении порядка разработки примерных основных 
образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 
основных образовательных программ»;       

13. Макет профессионального стандарта, утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 147н; 

14. ЕТКС. 
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I. Общие положения 

1.1 Настоящим стандартом устанавливаются:  
― порядок разработки программ профессионального обучения,  
― порядок согласования программ профессионального обучения,  
― порядок учета программ профессионального обучения,  
― порядок хранения программ профессионального обучения, 
― порядок изменения программ профессионального обучения 

при осуществлении образовательной деятельности в Частном Образовательном 
Учреждении дополнительного профессионального образования Учебный центр 
«СтройЭнергоМонтажСервис» (далее – АНО ДПО УЦ «СЭМС»). 
1.2 Программы профессионального обучения в АНО ДПО УЦ «СЭМС» разрабатываются в 
рамках Приказа Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322). 
1.3 Образовательные программы профессионального обучения могут быть трех типов: 

 программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих; 

 программы переподготовки рабочих, служащих; 

 программы повышения квалификации рабочих, служащих. 
1.4 В программах профессионального обучения указываются условия приема на обучение  
женщин и лиц в возрасте до восемнадцати лет: 

 В программах профессионального обучения по профессиям, входящим в 
«перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 
выполнении которых запрещается применение труда женщин» (Постановление 
правительства РФ от 25.02.2000 №162) указывается запрещение приема на обучение 
женщин. 

 В программах профессионального обучения по профессиям, входящим в 
«перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 
выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» 
(Постановление правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163) указывается запрещение 
приема на обучение лиц моложе 18 лет. 

 В программах профессионального обучения указывается, что лица в возрасте 
до восемнадцати лет допускаются к освоению основных программ профессионального 
обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих при условии их обучения по основным общеобразовательным 
программам или образовательным программам среднего профессионального образования, 
предусматривающим получение среднего общего образования. 

 В программах профессионального обучения указывается, что 
профессиональное обучение женщин и лиц в возрасте до восемнадцати лет 
осуществляется только по тем профессиям рабочих и должностям служащих, работа по 
которым не запрещена или не ограничена для указанных лиц в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 
1.5 Настоящий стандарт должен использоваться внутренними и внешними сторонами при 
организации и проведении профессионального обучения слушателей АНО ДПО  УЦ 
«СЭМС». 
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II. Порядок разработки программ профессионального обучения 

 
2.1. Последовательность разработки программ профессионального обучения. 

 

 
 

  

Формирование содержания образовательной программы профессионального 
обучения, обеспечивающего приобретения слушателями квалификации 

Составить учебный план на основании требований 
профессионального стандарта, ЕТКС, ФГОС

Составить тематическое содержание теоретического и 
практического обучения на основании учебного плана, 
используя нормативную документацию и техническую 

литературу по соответствующей профессии

Формирование структуры образовательной программы профессионального 
обучения

В соответствии со структурой и сформированным 
перечнем вопросов составить перечень разделов 

программы, вставить названия разделов в имеющийся 
макет

Из общего перечня вопросов составить перечень 
вопросов, входящих в каждый раздел и заполнить 

разделы

Определение общего наполнения образовательной программы 
профессионального обучения

Сформировать перечень вопросов, отражение которых в 
программе профессионального обучения ОБЯЗАТЕЛЬНО 

Составить структуру макета программы 
профессионального обучения на основании имеющихся 

ФГОСов, профессиональных стандартов, примерных 
программ

Определение общего наполнения образовательной программы 
профессионального обучения

Составить перечень законодательных и нормативных 
актов, содержащих требования к образовательным 

программам профессионального обучения

Выделить статьи, пункты, разделы, содержащие 
требования к образовательным программам 

профессионального обучения
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III. Макет образовательной программы профессионального обучения    
АНО ДПО УЦ «СЭМС» 

 

3.1. На титульном листе образовательной программы профессионального обучения    АНО 
ДПО УЦ «СЭМС» указывается: 

 Наименование образовательной организации; 

 Наименование программы (профессии по ЕТКС или профессиональному 
стандарту); 

 Уровень квалификации или квалификационный разряд; 

 Год выпуска программы; 

 Отметка об утверждении; 

 Отметка о согласовании программы (при необходимости). 
3.2. Образовательная программа профессионального обучения АНО ДПО УЦ «СЭМС» 
содержит следующие части: 

1.Общая характеристика программы; 
2. Содержание программы; 
3.Условия реализации программы; 
4.Оценка качества освоения программы; 
5. Составители программы 

3.3. Часть 1. «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» содержит следующие разделы: 

 1.1.Цель реализации программы. 

 1.2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников.  

 1.3.Требования к результатам освоения программы. 

 1.4.Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому 
для освоения программы, возрастные ограничения, ограничения по половой 
принадлежности. 

 1.5.Трудоемкость.  

 1.6.Форма обучения. 

 1.7.Режим занятий. 
3.4. Часть 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» содержит следующие разделы: 

 2.1.Учебный план 

 2.2.Тематическое содержание раздела «ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ»  

 2.3.Тематическое содержание раздела «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
3.5. Часть 3. «УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» содержит следующие разделы: 

 3.1. Материально-технические условия реализации программы  

 3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 
3.6. Часть 4. «ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ» содержит указания по 
порядку проведения оценки качества освоения программы; 
3.7. Часть 5. «СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ» содержит сведения о составителях 
настоящей программы. 
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IV. Утверждение, согласование, учет и хранение образовательных 
программ профессионального обучения 

 

4.1. Образовательные  программы профессионального обучения утверждаются 
генеральным директором АНО ДПО УЦ «СЭМС» по представлению их методическим 
советом АНО ДПО УЦ «СЭМС». 
4.2. Утвержденные образовательные программы профессионального обучения по 
требованию заказчика обучения могут быть представлены ему на согласование. 
4.3. Обязательному согласованию с органами ГИБДД подлежат программы 
профессионального обучения водителей транспортных средств в порядке, установленном 
ГУОБДД МВД России. 
4.4. Реестр учета разработанных и утвержденных программ ведется методическим 
отделом АНО ДПО УЦ «СЭМС» на бумажном и электронном носителе. 
4.5. Разработанные и утвержденные программы профессионального обучения хранятся 
на бумажном и электронном носителях методическим отделом ЧОУ УЦ «СЭМС». 
Методический отдел по заявкам учебной части и преподавателей представляет копии 
программ для работы. 
4.6. Внесение изменений в программы профессионального обучения производится после 
рассмотрения предлагаемых изменений методическим советом АНО ДПО УЦ «СЭМС». 
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