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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом « 

Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» утверждённым приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года№ 1015, «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения», Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью ( 

интеллектуальными нарушениями) одобрена решением педагогического совета №   от     

апреля 2020 года. 

1.2. 10-12 классы открываются в целях профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, совершенствования 

профессиональных навыков обучающихся, социально-бытовой ориентировки в обществе. 

Срок обучения 3 года. 

1.3. Классы формируются в конце учебного года (апрель-май) в соответствии с 

учебным планом при условиях: 

– наличия квалифицированного специалиста (учитель технологии ( труда) должен 

иметь высшее  или среднее профессиональное образование по одному из видов 

профильного труда с обязательным прохождением переподготовки или курсов 

повышения квалификации в области олигофренопедагогики, подтверждённых  

документом установленного образца); 

- соответствия материально-технического обеспечения образовательного процесса 

требованиям профессиональной подготовки по профилям. 

1.4. В классы (группы) профессионального обучения принимаются обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью), окончившие 9-ый 

класс, успешно прошедшие обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам и получившие свидетельство об обучении. 

1.5. Комплектование классов осуществляется на основании письменного заявления 

родителей(законных представителей), рекомендаций учителя трудового обучения, 

заключения центральной или территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии, решения педсовета о необходимости и целесообразности продлении срока 

пребывания в школе по каждому обучающемуся персонально. 

1.6. Обучающиеся школы объединяются по профессиям в учебные трудовые 

группы. Наполняемость групп до 12 человек. 

1.7. отчисление учащихся из школы осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей), при трудоустройстве обучающихся и окончания ОУ. 



1.8. Положение рассматривается на педагогическом совете, имеющем право 

вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.9. При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учётом особенностей и  

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

2. Содержание и организация образовательного процесса. 

2.1. Профессиональное5 обучение в 10-12 классах осуществляется по учебному 

плану ОУ. 

2.2. Для классов профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки в учебном плане ОУ могут быть предусмотрены спецкурсы, факультативные 

занятия, групповые и индивидуальные часы по профессиональному обучению за счёт 

часов, выделенных на факультативы. 

2.3. Содержание образования в 10-12 классах определяется основными 

программами профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, разрабатываемых и утверждаемых ОУ, на основании 

установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов). 

2.4. В классах профессионального обучения организуется прохождение учебно- 

производственной практики на базе предприятий, учреждений по профилю обучения. 

2.5. Профессиональное обучение в 10-12 классах (№-х годичный срок обучения) 

завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

2.6. Квалификационный экзамен проводится ОУ для определения соответствия 

полученных общих и профессиональных компетенций по программе профессионального 

обучения и установления на этой основе обучающимся, прошедшим профессиональное 

обучение,  квалификационных разрядов (2-3 разряды) по соответствующим профессиям 

рабочих. 

2.7. 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. 

2.8. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд 

по результатам профессионального обучения и выдаётся свидетельство установленного 

образца. 

2.9. Обучающимся, не в полном объёме освоившим курс профессионального 

обучения, не устанавливается квалификационный разряд, а выдаётся производственная 

характеристика с перечнем работ, которые они способны выполнять самостоятельно. 



3. Управление и экономическое обеспечение. 

3.1. Полную ответственность за организацию и результаты деятельности классов 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки несёт 

администрация школы. 

3.2. В целях оценки потенциала и эффективности усвоения учебного материала 

обучающимися, определения тенденции развития проводится ежегодный мониторинг 

знаний, умений обучающихся,  административные контрольные работы, проводится 

сравнительный анализ результатов обученности обучающихся в начале и в конце 

реализации учебной программы. 

 

4. Заключительные положения. 

4.1. В случае изменения законодательства РФ в области образования и (или) устава 

ОУ в части, затрагивающей организацию 10-12 классов профессионального обучения, 

настоящее положение может быть изменено (дополнительно). 

4.2. Проекты изменений (дополнений) к настоящему положению разрабатываются 

заместителем директора по УР, принимаются педагогическим советом ОУ в порядке, 

установленном уставом ОУ. 

4.3. Администрация и педагогические работники ОУ несут ответственность за 

нарушение настоящего положения в части, их касающейся, в соответствии с 

законодательством РФ в области образования и уставом ОУ. 

4.4. Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителей) при приёме обучающихся в 10-12 классы профессионального 

обучения (3-х годичный срок обучения), а также размещается на официальном сайте ОУ 

в сети Интернет. Установление ограниченного доступа к тексту(требования авторизации 

для ознакомления с текстом)настоящего положения на сайте ОУ, за исключением 

ограничений, необходимых для текста положения от несанкционированного изменения, 

не допускается. 

 

 

 


