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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

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 квалификационных разрядов, классов,
категорий по профессии рабочего или должности
служащего без изменения уровня образования

Основные программы профессионального обучения
Программы профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих и должностям
служащих

Программы переподготовки
рабочих и служащих

Программы повышения
квалификации рабочих
и служащих

Квалификационный экзамен
Свидетельство
о профессии рабочего,
должности служащего
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КТО РЕАЛИЗУЕТ ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по
реализации основных программ профессионального обучения
Образовательные организации

Организации,
осуществляющие обучение

профессиональные образовательные
организации*

научные организации

общеобразовательные организации

организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

образовательные организации
высшего образования

организации, осуществляющие
лечение, оздоровление и (или) отдых

организации дополнительного
образования

организации, осуществляющие
социальное обслуживание

организации дополнительного
профессионального образования

иные юридические лица

Индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
образовательную деятельность

* - В качестве основной цели деятельности образовательной организации
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ (В Т.Ч. С УЧЕТОМ ВВЕДЕНИЯ
РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ)

Постановление Правительства Российской Федерации
от 1 ноября 2013 г. № 980 «Об утверждении Правил
разработки примерных программ профессионального
обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий»

Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 26 декабря 2013 г. № 1408;
Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от 12
мая 2015 г. № 486»;
Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 1 марта 2018 г. № 161

Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от
23 августа 2017 г. № 816

Указ
Президента
Российской
Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239
«О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического
благополучия
населения на территории Российской
Федерации
в
связи
с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID 19)»
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
КАНДИДАТОВ В ВОДИТЕЛИ

Должны быть созданы условия для функционирования электронной информационнообразовательной среды;
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
соответствующих технологических средств;
обязательность освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме
независимо от места нахождения обучающихся;
самостоятельное определение порядка оказания учебно-методической помощи
обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
Образовательная
организация
несет
ответственность
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке, в том числе, за реализацию не в
полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом,
качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации.
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СИТУАЦИЯ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

* стопкоронавирус.рф (по состоянию на 12.04.2020)
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Образовательные
программы

Договор об
образовании

Ситуация
в
субъекте
Российской Федерации

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ ВОДИТЕЛЕЙ

Образовательный
процесс
приостановлен

Изменение
договора об
образовании,
изменение
образовательных

программ

Теория
в заочной
форме
Образовательный
процесс не
приостановлен

Перенос
практических
занятий до
улучшения
ситуации в регионе

Обучение согласно
установленным нормам

Информационно-образовательная среда
Кандидат в
водители

Организационно-педагогические условия
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