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-Профессиональные стандарты по реализуемым профессиям ( при наличии) ; 
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 -Устав ГБУ РК «ЦПРИ». 

1.2. ГБУ РК «Центр профессиональной реабилитации инвалидов» осуществляет 

профессиональную подготовку по следующим профессиям: 15398 Обувщик по ремонту 

обуви; 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; 12480 

Изготовитель художественных изделий из керамики; 11947 Живописец; 19601 Швея; 

18874 Столяр; 15220,15214 Облицовщик-плиточник – облицовщик-

мозаичник; 14995 Наладчик технологического оборудования; 13450, 19727 Штукатур – 

маляр строительный;  12478, Изготовитель художественных изделий из дерева 

;18103,Садовник   

.  

1.3. В соответствии с запросами рынка труда и наличием материально технического, 

учебно-методического и кадрового обеспечения ГБУ РК «ЦПРИ» может разрабатывать и 

и осуществлять набор по основным программам профессионального обучения, 

реализующим другие профессии. 

 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

 по основным программам профессионального обучения 

 

   2.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (далее Порядок) устанавливает правила 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и должностям служащих), далее ПППРС. 

  2.2.Настоящий Порядок является обязательным для ГБУ РК «Центр профессиональной 

реабилитации инвалидов», (далее Центр), осуществляющего образовательную 

деятельность по основным программам профессионального обучения (программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) в рамках 

профессиональной реабилитации инвалидов , лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и лиц попавшим в трудную жизненную ситуацию.. 

    2.3.Форма обучения по основным программам профессионального обучения - очная. 

Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой профессии 

рабочего, должности служащего определяются конкретной программой, разрабатываемой 

и утверждаемой Центром на основе установленных квалификационных требований 

(профессиональных стандартов). 

   2.4.При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом его продолжительность может быть изменена организацией с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного получателя социальных услуг. 

   2.5.К освоению адаптированных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих могут 

допускаться лица не имеющие основного общего или среднего общего образования. 

   2.6.Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 

соответствии с учебным планом конкретной основной программы профессионального 

обучения. 
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  2.7.Образовательная деятельность по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих организуется в соответствии с расписанием, 

которое определяется Центром. 

2.8.Реализация программ профессионального обучения сопровождается проведением 

промежуточной аттестации получателя социальных услуг.  

2.9.Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

2.10.Квалификационный экзамен для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 

лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, 

категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.  

 2.11.Квалификационный экзамен 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.  

2.13.Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или 

класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего. 

 

 

 

 

 

Начальник методического отдела                                                                     Черкасская В.В. 
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