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индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 
изменена  с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося. 

6. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального обучения 
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 
ОКОУ «Льговская школа-интернат». 

7. К освоению основных программ профессионального обучения по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих допускаются лица различного возраста, имеющие основное 
общееобразование, а именно лица с ограниченными возможностями здоровья (с 
различными формами умственной отсталости). 

8. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 
соответствии с учебным планом конкретной основной программы 
профессионального обучения. 

9. Образовательная деятельность по основным программам 
профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием, 
которое определяется ОКОУ «Льговская школа-интернат». 

10. Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах 
рабочего времени обучающегося по соответствующим основным программам 
профессионального обучения. 

11. Реализация основных программ профессионального обучения 
сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, 
периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 
устанавливаются организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, самостоятельно. 

12. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена . 

13. Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и 
установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 
квалификационных разрядов по соответствующим профессиям рабочих, 
должностям служащих.  

14. 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. По результатам экзамена заполняется итоговая ведомость 
(Приложение №1), протокол заседания аттестационной комиссии (Приложение 
№2). 

 



3 
 

 
15. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разрядпо результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о 
профессии рабочего, должности служащего. 

16. При определении порядка заполнения, учета и выдачи свидетельства о 
профессии рабочего, должности служащего в нем также предусматривается 
порядок заполнения, учета и выдачи дубликата указанного свидетельства. 
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Приложение №1 
 

И Т О Г О В А Я    В Е Д О М О С Т Ь 
проведения практической квалификационной работы 

ОКОУ «Льговская школа-интернат» на базе __________________ 
В    10 классе 
Профессия: 16675 
Квалификация по профессии: Повар 

 
 
 
Количество обучающихся по списку: _______ 
Всего выполняли работы ____ человека, из них выполнили   ______человека, 
не выполнили _________ человек. 
Председатель экзаменационной комиссии:           __________________________________                  
Зам. председателя                                                          __________________________________                                                     
Члены комиссии:                                                           __________________________________                                                                     
                                                                                         __________________________________ 
                                                                                         __________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

обучающихся 

Дата 
выполнения 

работ 

Номер работ 
по 

перечню 

Сложность 
работы, 
разряд 

Выполнение 
норм 

выработки, 
% 

Оценка 

 2 3 4 5 6 7 
1.       
2.       
3.       
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Приложение №2 

 ПРОТОКОЛ №___ 
заседания  аттестационной комиссии 

по выпуску обучающихся профессиональной подготовки 
ОКОУ «Льговская школа-интернат»   

 
от _____________________ 
Профессия:   Повар_____________________________________ 
Квалификация по профессии:  Повар  3 разряда______________________ 
 
Председатель комиссии:  _________________________________________________________ 
Зам. Председателя: ______________________________________________________________ 
Члены комиссии 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Рассмотрев итоговые оценки теоретического обучения, производственные характеристики и 
проведя квалификационный экзамен обучающихся,, комиссия ПОСТАНОВИЛА: 
1.Указанным в списке обучающимся   присвоить квалификацию и выдать свидетельства 
установленного образца об окончании профессионального обучения 
 

№ 
п/п 

 
Фамилия, имя, отчество 

Год и месяц  
рождения 

Оценка, 
полученная  

при 
аттестации 

Присваиваемая 
квалификация 

Заключение 
аттестацион

ной 
комиссии 

1      

2      

3      

 
Председатель аттестационной  комиссии     
Зам. председателя                                       __________________ 
Члены комиссии:     
                                ________ 
                                ________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


