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ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ  

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ»   

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения» и устанавливает правила организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения в Учебно-методическом центре АО «Газпром 

газораспределение Ярославль» (далее - УМЦ). 

2. Настоящий Порядок является обязательным при осуществлении обучения в 

УМЦ по основным программам профессионального обучения (программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программам переподготовки рабочих, служащих и программам повышения 

квалификации рабочих, служащих). 

3. Формы обучения по основным программам профессионального обучения 

определяются УМЦ самостоятельно. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

4. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 

профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной 

программой профессионального обучения, которая разрабатывается работниками 

УМЦ и утверждается заместителем генерального директора - главным 

инженером АО «Газпром газораспределения Липецк» на основе установленных 

квалификационных требований и (или) профессиональных стандартов. 
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При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена, 

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального обучения 

осуществляется согласно Порядку организации обучения по индивидуальному 

плану, в том числе ускоренному обучению в УМЦ АО «Газпром 

газораспределение Ярославль». 

6. К освоению основных программ профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие 

основного общего или среднего общего образования. 

7. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 

соответствии с учебным планом конкретной основной программы 

профессионального обучения. 

8. Образовательная деятельность по основным программам профессионального 

обучения организуется в соответствии с расписанием, которое утверждается 

начальником УМЦ. 

Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах 

рабочего времени, обучающегося по соответствующим основным программам 

профессионального обучения. 

9. Реализация основных программ профессионального обучения 

сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

определены Положением о формах, периодичности и порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся в УМЦ АО «Газпром 

газораспределение Ярославль». 

10. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

11. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения 

и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 
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квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений. 

12. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд 

или класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, форма которого 

определена в Положении о формах документов, выдаваемых УМЦ АО «Газпром 

газораспределение Ярославль». 

Порядок заполнения, учета и выдачи удостоверения и свидетельства о профессии 

рабочего, должности служащего, а также порядок заполнения, учета и выдачи 

дубликата указанных документов определяется Порядком заполнения, учета и 

выдачи документов, выдаваемых УМЦ АО «Газпром газораспределение 

Ярославль». 


