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Идентификация программ ПО и ДПО          

в системе образования 

Основа профессионального обучения - 

перечень профессий рабочих, должностей 

служащих - Приказ Минобрнауки России от 

02.07.2013 № 513 (код, наименование, 

квалификация – присваиваемый разряд);  

 



Идентификация программ ПО и ДПО          

в системе образования 

Основа дополнительного профессионального образования – 

базовое (основное) среднее профессиональное образование или 

высшее образование по профессиям квалифицированных 

рабочих (служащих), специальностям специалистов среднего 

звена, высококвалифицированных специалистов. 

 

Основное: приказы Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061, 

от 29.10.2013 № 1199 и соответствующие федеральные 

государственные образовательные стандарты.    



Идентификация программ ПО и ДПО          

в системе образования 

Документом, подтверждающим наличие образования 

соответствующего вида, является: 

Профессиональное обучение - свидетельством о профессии 

рабочего, должности служащего (с указанием разряда, класса, 

категории); 

 

Дополнительное профессиональное образование - 

удостоверение о повышении квалификации или дипломом о 

профессиональной переподготовке (с указанием повышенной 

или присвоенной квалификации).  



Учёт документов о квалификации 

Особенности учёта выдаваемых документов о квалификации: 

1. Федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» – единая федеральная база данных о 
сведениях, в том числе, о документах о квалификации 

2. Сведения о документах об образовании (о  квалификации), выдаваемых с 1 сентября 2013 г., 
подлежат внесению в информационную систему в течение 60 дней с даты выдачи указанных 
документов. 

3. Передаваемые сведения: вид, серия, номер, рег. номер, дата выдачи, программа, профессия, класс 
(разряд), годы, срок обучения, ФИО, дата рождения, пол, снилс. 
 

4. Официальный ресурс: http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/reestr_of_education/ 
Дополнительная информация: http://www.krasobrnadzor.ru/news/pn36 

5. Нормативное регулирование: постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013     
№ 729 «О федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 
 
  

http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/reestr_of_education/
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Профессиональное обучение 
впервые или в форме 

профессиональной 
переподготовки 

Профессиональное обучение 
форме повышения 

квалификации 

Дополнительное 
профессиональное 

образование в форме 
повышения квалификации 

Дополнительное 
профессиональное 

образование в форме 
профессиональной 

переподготовки 

Цель ПО и ДПО 



Разработка образовательных программ  

профессионального обучения 

Учёт положений и минимальных требований примерных 
образовательных программ (при наличии таковых) 

Учёт положений ЕКС и соответствующих 
профессиональных стандартов (последнее при 
наличии таковых) 

Обязательное проведение промежуточной аттестации в 
ходе реализации образовательной программы 



Разработка образовательных программ  

дополнительного профессионального образования 

Учёт положений и минимальных требований примерных 
образовательных программ (при наличии таковых) 

Учёт положений ЕКС и соответствующих 
профессиональных стандартов (последнее при 
наличии таковых) 

Обязательное проведение промежуточной аттестации в 
ходе реализации образовательной программы 



Разработка образовательных программ  

дополнительного профессионального образования 

Учёт положений и минимальных требований 
соответствующих федеральных государственных 
образовательных стандартов 

Отражение перечня компетенций, являющихся 
новыми или качественно улучшаемыми в процессе 
обучения (повышение квалификации) 

Новая квалификация (переподготовка) 



Разработка образовательных программ профессионального 

обучения и дополнительного профессионального  

образования 

V – 
образовательных 

программ 

Для ДПО 

Не менее 16 часов 
для повышения 
калификации 

Не менее 250 
часов для 

профессиональной 
переподготовки 

Для ПО 

Самостоятельно в 
зависимости от 

содержания и цели 
программы 



Способы (формы) реализации образовательной программы 

непосредственно на производстве 

Для профессионального обучения: 

1. В форме самообразования при наличии соответствующих фактических условий для успешного освоения 
– «домашние» условия или условия «на производстве» (самостоятельная инициатива или наличие 
инициативы работодателя); 

а) Получение свидетельства исключительно в организации, имеющей соответствующую лицензию и 
реализующей соответствующую образовательную программу; 
б) Успешное прохождение промежуточной аттестации; 
в) Успешное прохождение итоговой аттестации; 

Для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования: 

1. Практическая подготовка (стажировка) – непосредственно на производстве частично или полностью: 
а) Выдача документа о квалификации предполагается организацией, являющейся работодателем по 
соответствующей профессии (специальности), при условии наличия у такой организации лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, в соответствующем структурном подразделении (центре 
профессиональной квалификации); 
б) Наличие связки: работодатель (производственная площадка) – организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, функционирующих на основании соответствующего договора (особенность: 
степень сопровождения образовательной организации 



Требования по обеспечению безопасности 

Лицензионное требование: наличие безопасных условий обучения (для образовательных организаций) 
Выполнение требований по охране здоровья обучающихся 

Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся – локальный порядок, обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи  

Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов – по условиям обучения, например: 
СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах" 

  

Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в 
сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации – в зависимости от особенностей реализуемой программы и 
текущих условий обучения 

Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (соблюдение порядка, установленного приказом Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 

 



Перечень нормативных источников 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» 

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» 

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования» 

Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 
направлений подготовки высшего образования» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729 «О федеральной 
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении» (вместе с «Правилами формирования и ведения федеральной 
информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении») 
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Артём Игоревич Петенёв, 

начальник отдела по надзору  

и контролю за соблюдением законодательства 


