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1. Общие положения.
1.1 Настоящее положение регулирует деятельность Государственного 

казенного образовательного учреждения Калужской области «Кировская 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» (далее Учреждение) по профессиональному обучению.
1.2.Основными задачами профессионального обучения являются: 
-формирование доступных технических и технологических знаний;
- развитие общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в 
производственном ’задании, планировать последовательность 
действий, выполнять и контролировать ход работы;
- обучение профессиональным приемам труда по выбранной специальности 
и привитие соответствующих трудовых навыков;
1.3.Учреждение по профессиональному обучению в своей деятельности 
руководствуется Федеральными законами, решениями Министерства 
образования, науки и спорта Калужской области, Уставом Учреждения, 
настоящим положением, приказами и распоряжениями директора 
Учреждения, договором между Учреждением и родителями (лицами, их 
заменяющими).
1.4 Настоящее положение определяет:

- порядок организации приема обучающихся в классы профессионального обучения;
- права и обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей); 
-проведение промежуточной атгестации в классах профессионального обучения;
- проведение повторной атгестации обучающихся в профессиональных классах.

2. Организация приема обучающихся в классы профессионального 
обучения.
2.1. Классы профессионального обучения открываются приказом директора 
Учреждения по специальностям, в соответствии с лицензией.
2.2. На профессиональное обучение принимаются юноши и девушки 16- 

18 лет.
При зачислении обучающихся в классы профессионального обучения 
необходимы следующие документы:
-заявление обучающегося;
- заявление родителей (лиц, их заменяющих) для детей до 18 лет;
-аттестат об основном общем образовании;
-свидетельство об окончании коррекционного класса;
-медицинская справка установленного образца.
23. В классы профессионального обучения принимаются выпускники, 
имеющие аттестат об основном общем образовании, других специальных 
(коррекционных) школ.
2.4. На профессиональное обучение принимаются лица, достигшие 15- 
летнего возраста, но не имеющие свидетельства об окончании



коррекционного класса: идет профессиональное обучение параллельно 
с изучением общеобразовательных дисциплин.
2.5. Прием в профессиональные классы проводится:
- с 13 июня по 20 августа - прием документов;
- с 21 по 25 августа - комплектование классов.

3. Организация деятельности.

3.1.Профессиональное ббучение проводится на базе Учреждения в течение 2- 
X лет.
3.2.Профессиональное обучение проводится по адаптированным 
программам, за основу которых взяты программы утвержденные 
Министерством образования и науки Российской Федерации, институтом 
развития профессионального образования.
3.3. Обучающиеся проходят аттестацию по окончанию профессионального 
обучения на присвоение разряда по рабочей профессии.
Сроки проведения аттестации - 1 декада июня
3.4. Для аттестации создается комиссия в составе председателя комиссии, 
двух ассистентов по предметам и представителя работодателя.
3.5. Знания, умения и навыки оцениваются по 5-бальной системе:
- 5 (отлично);
- 4 (хорошо);
- 3 (удовлетворительно);
- 2 (неудовлетворительно)
Оценка в 1 балл не принимается.
3.6. Обучающимся, успешно освоившим профессиональное обучение, 
выдается документ о квалификации РФ - Свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего.
3.7.Обучающимся, не освоившим программу по профессиональному 
обучению за два года, обучение продлевается.
3.8.Преподаватели по профессиональному обучению несут ответственность 
за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним 
оборудования, инструкций по охране труда на всех рабочих местах, журнала 
регистрации инструктажа учащихся по охране труда, акта-разрешения на 
ввод в эксплуатацию оборудования учебной мастерской и акта-разрешения 
на проведение занятий в учебной мастерской.

4. Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных 
представителей).
4.1. Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных 
представителей) регламентируются уставом Учреждения и иными 
предусмотренными Уставом локальными актами.

5. Проведение промежуточной аттестации в профессиональных классах.
5.1. Основной задачей промежуточной аттестации классов



профессионального обучения является установление соответствия 
знаний обучающихся требованиям изучаемого материала по программам 
профессионального обучения.
52. Промежуточная аттестация по профессиональному обучению проводится 
по окончании первого года обучения.
53. Промежуточная аттестация может проводиться в виде письменных 
(контрольная работа, тестирование) и устньк (билеты, защита реферата, 
исследовательского проекта) экзаменов.
5.4. К аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие задолженности по 
предметам.
5.5. Экзаменационный материал к устным экзаменам создается учителем, 
рассматривается и утверждается на заседании методического совета не 
позднее, чем за две недели до начала экзаменов.
Экзаменационный материал письменного экзамена создается администрацией 
Учреждения.
5.6. Приказ ом директора определяются и утверждаются сроки проведения и 
расписание промежуточной аттестации, составы аттестационных комиссий по 
предметам из представителей администрации и двух учителей по предмету.
По результатам экзаменов составляются протоколы. Бланки письменных и 
устных экзаменов обучающихся хранятся в течение двух лет.

6. Проведение повторной аттестации обучающихся классов 
профессионального обучения.
6.1. Повторная аттестация предусмотрена для обучающихся, не прошедших 
аттестацию в установленный приказом руководителя Учреждения срок.
6.2. Обучающиеся обязаны в месячный срок подготовить учебный материал и 
сдать экзамены по предметам.


