
 

                     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении 

профессионального обучения и допрофессиональной подготовки 

МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония»  

 

I.Общие положения 

1.1. Отделение профессиональной подготовки  является структурным 

подразделением МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония». 

1.2. Отделение осуществляет  образовательный процесс по 

профессиональному обучению  и допрофессиональной подготовке учащихся 

общеобразовательных школ. 

1.3. Непосредственным руководителем  отделения  является методист, 

который несет ответственность за результаты его деятельности и 

руководствуется решением педагогического совета. 

1.4. В состав отделения входят: методист и педагоги дополнительного 

образования. 

Штатное расписание формируется в соответствии со структурой                                                                                                                                 

учебного подразделения и может изменяться в связи с производственной 

необходимостью и развитием отделения.  

1.5. Отделение профессионального обучения в своей деятельности 

руководствуется:  

Конституцией Российской Федерации; Законом Российской Федерации от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Министерства образования и науки России от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

муниципальными правовыми актами; Уставом муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Центр развития творчества 

детей и юношества «Гармония»; настоящим Положением. 



1.6. Работа отделения ведется на основе примерных программ 

профессиональной подготовки, дополнительных общеразвивающих 

программ, учебных планов утвержденных директором учреждения. 

 

II. Основные цели, задачи, функции ОПП 

2.1. Целью деятельности отделения профессионального обучения  является 

обеспечение социальной защищенности выпускников 

общеобразовательных школ за счет получения ими профессиональных 

знаний, умений и навыков, облегчающих процесс социальной 

адаптации в обществе. 

2.2. Основные задачи ОПП: 

            Организация обучения учащихся образовательных школ профессиям: 

- «Парикмахер 

- «Повар» 

- «Кондитер» 

- «Продавец непродовольственных товаров» 

         Организация  обучения детей  старшего школьного возраста  основам 

профессий:  

- основы психологии; 

- правоведение; 

- парикмахерское дело; 

- дошкольная педагогика; 

- основы сестринского дела; 

- основы журналистики; 

- основы предпринимательской деятельности; 

        Создание необходимых условий для усвоения программ 

профессионального обучения   и допрофессиональной подготовки. 

 

III. Организация учебно-воспитательного процесса. 

3.1.Участниками образовательного процесса являются учащиеся 14-18 лет, а 

также педагоги и родители. 

3.2. Группы формируются по принципам добровольности, вариативности 

выбора программы, единой цели совместной деятельности учащихся и 

педагога. 

3.3. Зачисление учащихся  осуществляется в соответствии с  Правилами 

приема учащихся в  МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония». 

Основанием для зачисления в состав учащихся является заявление от 

родителей (законных представителей),  для детей, достигших 14 лет - личное 

заявление.  



3.5. Продолжительность учебного года  для групп допрофессиональной 

подготовки 36 недель.  С 01.09 по 15.09 комплектование  групп.   

Для отделения профессионального обучения -  41  учебная неделя. 

Прием заявлений и зачисление на отделение производится до 15 сентября. 

Состав учащихся утверждается  приказом директора. 

3.6. Срок реализации  программ 1-2 года. 

3.7. Учебные занятия в группах организуются  в учебных кабинетах 

ЦРТДиЮ «Гармония» и в образовательных учреждениях города  (согласно 

договорам о сотрудничестве) в соответствии с календарным учебным  

планом по  программе. 

3.8. Результаты образовательной деятельности обучающихся  

представляются на промежуточной и итоговой аттестации. Формы итоговой 

аттестации по профессиональному обучению - квалификационный экзамен  

Формы итоговой аттестации по допрофессиональной подготовке обозначены 

в программах (тест, зачет, контрольный опрос, защита творческой работы и 

др.) Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают  

свидетельство об окончании обучения.  

 

IV. Учебно-методическая работа 

4.1.Работу  педагогов координирует методист отделения. Создает условия 

для профессионального роста (организация аттестации, прохождение 

своевременной курсовой подготовки и активного участия педагогов в 

семинарах, НПК, педагогических советах, конкурсах, выставках, МО) 

4.2. Педагоги комплектуют учебные группы в соответствии с правилами и 

нормами, установленными Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

учреждениям  дополнительного образования детей. 

Обеспечивают условия для проведения практических и теоретических 

занятий и производственной практики по профессиям. 

Анализируют результаты учебного процесса.  

4.3. Педагоги используют в своей работе разнообразные формы и методы 

обучения, формируют у обучающихся интерес к выбранной профессии. 

4.4.Отчисление обучающихся из отделения производится по следующим 

причинам: в связи с выездом  за пределы  города; по состоянию здоровья; по 

желанию обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Решение об отчислении обучающихся оформляется приказом директора 

МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония». 

 

 

 


