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О порядке обеспечения получения профессионального обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих

основного общего или среднего общего образования

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно -
правовыми документами:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года, ЪГ9273-ФЗ «Об образованиив Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Приказом Минобрнауки РФ от 02.07.2013 года, Л9513 «Об утверждении перечня
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное
обучение» (с изменениями);

- Приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 года, М9292 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения» (с изменениями);

~ Письмом Минобрнауки РФ от 18.03.2014 года, М906-281 «Требования к организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности
образовательного процесса››;

- Приказом Минтруда России от 04.08.2014 года, Не 515 "Об утверждении методических
рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности
инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности";

- Закон Красноярского края от 26.06.2014 года, ЪГ96-2519 «Об образовании в Красноярском
крае» (пункт 1 статья 12).

- Постановление Правительства Красноярского края от 02.10.2015 года, Не 522-П «Об
утверждении Порядка обеспечения получения профессионального обучения обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не
имеющими основного общего или среднего общего образования››;

- Уставом КГБПОУ «Дивногорский шдроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина››.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения
(программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих),
адаптированным для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различньпии формами
умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования в
КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина›› (далее ПОУ).
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2. Условия приема на обучение

2.1. К освоению основных программ профессионального обучения (программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), допускаются
лица с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости),
не имеющие основного общего или среднего общего образования.

2.2. Зачисление на обучение по основным программам профессионального обучения
(программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих),
адаптированным для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами
умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования
осуществляется на основе: личного заявления поступающего; оригинала или ксерокопии
документов, удостоверяющих его личность и гражданство; оригинала или ксерокопии документа
об образовании. Поступающий может предъявить заключение психолого-медико-педагогической
комиссии, индивидуальную карту реабилитации инвалида (ребенка-инвалида), характеристику из
общеобразовательного учреждения с рекомендациями по организации обучения в
профессиональных образовательных учреждениях.

3. Содержание и организация образовательного процесса

3.1. Обучение по основньпи программам профессионального обучения (программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), адаптированньпи
для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования осуществляется на
основе разработанной и утвержденной образовательным учреждением адаптированной
программы, учебного плана, календарного графика учебного процесса, рабочих программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей и др. компонентов программы обучения.

3.2. Организация обучения по основным программам профессионального обучения
(программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих),
адаптированным для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами
умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования
осуществляется на бюджетной основе в соответствии с Государственным заданием для ПОУ.

3.3. Обучение по основным программам профессионального обучения по (программе
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), адаптированньпи
для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования организуется в
отдельных группах численностью:

легкая степень умственной отсталости - не более 15 человек.
умеренная степень умственной отсталости - не более 10 человек.

Для проведения практических занятий предусматривается деление группы на подгруппы.
3.4. Срок обучения по реалнзуемым основным программам профессионального обучения

(программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих),
адаптированным для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами
умственной отсталости). не имеющих основного общего или среднего общего образования в ПОУ
составляют 1 год 10 месяцев.

3.6. Учебный год в образовательном учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом.

В процессе обучения слушателям предоставляются каникулы - не менее двух недель в
зимний период и девять недель - в летний период.

3.7. Образовательная деятельность по основным программам профессионального обучения
(программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих),
адаптированным для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами
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умственной отсталости). не имеющих основного общего или среднего общего образования
организуется в соответствии с расписанием учебных занятий.

3.8. Учебный план по основным программам профессионального обучения (программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), адаптированным
для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования предусматривает
изучение следующих учебных циклов:

общеобразовательного;
адаптационного:
общепрофессионального:
профессионального:
и разделовз
физическая культура:
учебная практика:
производственная практика;
промежуточная аттестация;
итоговая аттестация.
3.9. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки по основным программам

профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям с.лужащих). адаптированным для лиц с ограниченными возможностями
здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или
среднего общего образования составляет не более 30 академических часов в неделю.

3.10. Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней. Для всех видов
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия
проводятся в форме пары - двух объединенных академических часов с перерывами между ними 5
минут. Перерыв между парами составляет 10 минут. После четвертого урока продолжительность
перемены составляет 60 минут. Начало занятий: 8:30.

3.11. Консультации по основным программам профессионального обучения (программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), адаптированным
для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования предусматриваются
образовательным учреждением из расчета 4 часа на одного слушателя на каждьпїі учебньпїі год.
Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные)
определяются образовательным учреждением.

Консультации должны содействовать психологическому и индивидуально-личностному
развитию. созданию благоприятного воспитательного и образовательного климата.
Индивидуальные консультации направлены для оказания помощи в освоении учебного материала,
объяснения и закрепления содержания учебных дисциплин и выработки навыков к обучению.

3.12. Практика реализуется в соответствии с объемом, установленным учебным планом и
может быть реализована как в условиях образовательного учреждения, так и на базе предприятий.
В процессе прохождения практики слушатели ведут дневник учета учебно-производственных
работ. Форма проведения практики устанавливается ПОУ с учетом особенностей
психофизического развития. индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

3.13. Освоение основных программ профессионального обучения (программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих. должностям служащих), адаптированных
для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости). не имеющих основного общего или среднего общего образования, в том числе
отдельной части или всего объема учебной дисциплины (модуля) программы обучения,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией слушателей.
Формы. периодичност и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации слушателей определяются ПОУ самостоятельно (Часть 1 статьи 58 Федерального
закона от 29.12.2012 г. Ы927 3-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации).
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3.14. ПОУ самостоятельно устанавливает систему оценок при промежуточной аттестации,
учитывая психофизиологические и психологические особенности контингента слушателей.

3.15. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации
устанавливается учебным планом.

3.16. В процессе обучения по основньпм программам профессионального обучения
(программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих),
адаптированным для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с разлиштыми формами
умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования
предусмотрено две недели для проведения промежуточной аттестации.

3.17. Освоение основных программ профессионального обучения (программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), адаптированных
для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования завершается
итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.

3.18. Квалификационный зкзамен проводится 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.

3.19. Квалификационный экзамен независимо включает в себя: практическую
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных
требований, указанных ь квалификационных справочниках. и (или) профессиональных стандартах
по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению
квалификационного 'экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений.

3.20. Порядок подготовки и проведения квалификационного экзамена определяется
Порядком проведения итоговой аттестации по основным программам профессионального
обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих), адаптированных для лиц с ограниченньпии возможностями здоровья (с различными
формами умственной отсталости). не имеющих основного общего или среднего общего.

4. Порядок проведения итоговой аттестации

4. 1. Общие по.~:ч.›.жен11я
4.1.1. Итоговая аттестация выпускников. обучавшихся по основным программам

профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих), адаптированным для лиц с ограниченными возможностями
здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего ища
среднего общего образования - в ПОУ является обязательной и проводится в целях определения
соответствия полученных знаний. умений и навыков программе профессионального обучения и
установления на этой основе квалификационных разрядов, классов, категорий.

4.1.2. Итоговая аттестация по основным программам профессионального обучения
завершается выдачей с ч идет *ельсатва о профессии рабочего. должности служащего.

4.1.3. Итоговая аттестация по основным программам профессионального обучения не
может быть заменена оценкой уровня подготовки на основе текущего контроля успеваемости и
результатов промежуточной аттестации слушателя.

4.1.4. Настоящий порядок подлежит корректировке при изменении лицензионных и
нормативно-правовых условии организации и проведения итоговой аттестации для лиц
обучающихся по основным программам профессионального обучения (программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих. должностям служащих), адаптированным
для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования.
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4.2. Содержание итоговой аттестации
4.2.1. Обучения но основным программам профессионального обучения (программам

профессиональной подготовки по профессиям рабочих. должностям служащих), адаптированным
для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования

~ 19727 Штукатур:
- 13450 Маляр;
- 19601 Швея
завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. Его целью

является определение полученных знаний. умений и навыков по программе профессионального
обучения и установления на этой основе выпускникам квалификационных разрядов, классов,
категорий.

4.2.2. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную
работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в
квалификационных справочниках. и (или) профессиональных стандартах по соответствующим
профессиям рабочих. должностям служащих (далее - проверка теоретических знаний).

4.2.3. Конкретный перечень экзаменационных материалов вопросов и заданий для
проверки теоретических знаний. период их доведения до выпускников, порядок, сроки
проведения аттестации устанавливаются ПОУ. ежегодно в программе итоговой аттестации.

4.2.4. Форма проведения проверки теоретических знаний может быть устной, письменной,
комбинированной. Перечень вопросов и заданий по учебным дисциплинам, вьшосимых на
проверку теоретических знаний. разрабатывается преподавателями учебных дисциплин,
мастерами производственного обучения и утверждается на заседании методической комиссии
профессионального цикла профессионального обучения. Количество вопросов и заданий в
перечне должно превышать количество вопросов и заданий, необходимых для составления
экзаменационных билетов. За месяц до начала итоговой аттестации составляются
экзаменационные билеты. содержание которых до выпускников не доводится. Количество
экзаменационных билетов должно быть на 3 больше числа выпускников. Формулировки вопросов
должны быть четкими. краткими. понятными. исключающими двойное толкование. Могут быть
применены тестовые з:.:.=1_ания.

4.2.5. К провсїтению кьалификационного экзамена по письменному предложению ПОУ
привлекаются представители работодателей. их объединений.

4.2.6. Руководителем по подготовке выпускников к квалификационному экзамену является
мастер производственного обучения. закрепленный за учебной группой.

4.3. Функция не состав аттестационных комиссий
4.3.1. В целях определения соответствия полученных знаний, умений и навьшов программе

профессионального сбучения итоговая аттестация проводится аттестационными комиссиями,
которые создаются гг ПОУ по каждой образовательной программе профессионального обучения
(программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих),
адаптированной для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с разлигшыми формами
умственной отсталости). не имеющих основного общего или среднего общего образования,
реализуемой в техникуме. А'сгесз:а.ттионна_я комиссия формируется из:

- педагог~.~чссъ:и›' работников ПОУ:
~ предст~авиг<:-лей работодателей или их объединений по профилю подготовки

вьптускников.
Состав аттестационной комиссии угнерждается приказом директора ПОУ.
4.3.2. А'ггестан_чоинуго комиссию возглавляет председатель, который организует и

контролирует деятельность аттестационной комиссии. обеспечивает единство требований,
предъявляемых к вьлєгмскннкам.

4.3.3. 11ре,л:елатель аттестаниоьной комиссии утверждается не позднее 20 декабря
текущего года на слепутонтий капендарньтй год (с 1 января по 31 декабря).
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Председателем аттестационной комиссии утверждается лицо, не работающее в ПОУ, из
числа:

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень и
(или) ученое звание:

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую
квалификационную категорию:

- ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по профишо
подготовки выпускников.

4.3.4. Директор ПОУ является заместителем председателя аттестационной комиссии. В
случае создания в ПОУ нескольких атгестационных комиссий назначается несколько
заместителей председателя зттестаииочных комиссии из ьптсла заместителей директора ПОУ ища
педагогических работников. имеющих высшую квалификационную категорию.

4.3.5. Аттестапиоччая комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным
законом «Об Образования в РФ» настоящим Порядком. локальньпии актами ПОУ, Программой
итоговой аттестации. учебно-методической документацией, разработанной в ПОУ.

4.3.6. Основньтми функциями аттестационных комиссий являются:
- комплексная оценка. уровня (образовательных достижений) вьщускника;
- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итоговой аттестации и

выдаче выпускнику соответствующего документа о квалификации:
- установление квалификационных разрядов. классов. категорий по соответствующим

профессиям рабочих. должностям служащих;
- внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию содержания, обеспечения

и технологии реализаліти основных программ профессионального обучения (программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих. должностям служащих), адаптированных
для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования, реализуемых ПОУ.
на основе анализа результатов итоговой аттестации выпускников.

4.3.7. А'ггестаци~';-н ная комиссия действует в течение одного календарного года.
4. 4. Порядок организации и проведения итоговой аттестации
4.4.1. К итоговой аттестации допускается слушатели, не имеющий академической

задолженности и в полном объеме вьнголнивший учебный план по осваиваемой образовательной
программе профессионального обучения.

4.4.2. Для боле~;- полного информирования всех субъектов образовательной деятельности о
порядке подготовки и проведения итоговой аттестации ПОУ по каждой основной программе
профессионального обучения разрабатывается Программа итоговой аттестации. Программа
итоговой аттестации ловодится до сведения слушателя не позднее. чем за шесть месяцев до начала
итоговой аттестации.

4.4.3. Пр<›т:оам~.и'~ итоговой аттестации ежегодно разрабатывается комиссией
профессионального ш»кла профессионального обучения, согласовываются с заместителем
директора по професс ' чі-нальному обучению. утверждаются директором ПОУ.

4.4.4. Сроки проведения аттестапионных испытаний, входящих в итоговую аттестацию,
устанавливаются в соответствии с календаоным учебным графиком. Информация о датах
проведения аттестацвопньтх испытаний размещается за месяц до начала аттестации на
информационном стенде и на официальном сайте ПОУ.

4.4.5. Квалифизізвчонный зкззмен проводится на открытых заседаниях аттестационной
комиссии с участием не -.1ечее,зе_ух. третей ее состава

4.4.6. В холе кг»элификагщионного экзамена выпускник может представить портфолио
индивидуальных обр:-зоватепьных до<:трт:›кеттий выпускника. свидетельствующий об оценках
квалификации вьтпускникьт Ііоогфолио достижений выпускника также может включать отчет о
ранее достигнутых резулыатах. допо.:1нительные сертификаты, свидетельства (дипломы)
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олимпиад, конкурсов и т.п.. ские работы по профессии. характеристики с мест прохождения
практики и т.д.

4.4.7. Лицам. не проходившим итоговой аттестации по уважительной при=п»п~1е,
предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из ПОУ.

4.4.8. Лица, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты. проходят итоговую аттестацию в сроки, устанавтщваемые
ПОУ самостоятельно.

4.4.9. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом (по каждому виду
аттестационных испытаний), который подписывается председателем аттестационной комиссии (в
случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем аттестационной комиссии.

4.4.10. Результаты итоговой аттестации обсуждаются на педагогическом совете.
4.4.1 1. Не допускается взимание платы за прохождение итоговой аттестации.
4.5. Порядок подачи и рассмотрения апетдяиий
4.5.1. По результатам итоговой аттестации выпускник имеет право подать в апелляционную

комиссию письменное апелляпионное заявление о нарушении, по его мнению, установленного
порядка проведения итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее -
апелляция).

4.5.2. Апелляция подается лично вьщускником или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего вьптускиика в апелляционную комиссию ПОУ.
Апелляция о нарушении порядка проведения итоговой аттестации подается непосредственно в
день проведения итоговой аттестации.

Апелляция о несогласии с результатами итоговой аттестации подается не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов итоговой аттестации.

4.5.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней
с момента ее пос:гупленэ~.«.=.

5.4. Состав апелляционной комиссии утверждается ПОУ одновременно с утверждением
состава аттестационной комиссии

4.5.5. апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти человек из числа
педагогических работников ПОУ. не входящих в данном учебном году в состав аттестационных
комиссий и секретаря. 1*ое.'1се.л:тгесем апелляционной комиссии является руководитель ПОУ либо
лицо, исполняющее обязанности руководителя ПОУ на основании распорядительного акта.
Секретарь избирается из тисла членов апелляционной комиссии.

4.5.6. Апелляция оассмагривается на заседании апелляционной комиссии с участием не
менее двух третей ее сост авг.

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей
аттестационной контт исси и _

Выпускник. попавший але пляпию. имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции.

С несоверптенволетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей
(законных препставнзегсй 1.

Указанные лица ітт:-токттьт иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
4.5.7. Рассмотрение атгелггячии нс является пересдачей итоговой аттестации.
4.5.8. Пон рассм.отрении апелляции о нарушении порядка проведения итоговой аттестации

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и вьщосит
одно из решений:

- об отклонении апелляции.. если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка
проведения итоговой сстации выпускника не подтвердились и/или не повлияїш на результат
итоговой аттетгтацииц

- об \~п›втетвосении апелляции. если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях порядка проведения итоговой аттестации выпускника подтвердились и повлияли на
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В последнем случае результат проведения итоговой аттестации подлежит аннулированию, в
связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается
в аттестационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется
возможность пройти ,#1 лог овую аттестацию в дополнительные сроки. установленные ПОУ.

4.5.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами итоговой аттестации,
полученными при сдаче квалификационного экзамена. секретарь аттестационной комиссии не
позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет протокол
заседания аттестационной комиссии и заключение председателя аттестационной комиссии о
соблюдении процедурньгх вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами итоговой аттестации, секретарь
аттестационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции
направляет в апелляционную комиссию протокол заседания аттестационной комиссии,
письменные ответы в›.пгускчика (при их наличии) и заключение председателя аттестационной
комиссии о соблюдении чроиедурных вопросов при проведении квалификационного экзамена.

4.5.10. В везут"-тате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами итоговой
аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении
результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и
выставлении иного результата итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее
следующего рабочего дня передается в аттестационную комиссию. Решение апелляционной
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов итоговой
аттестации выпускника и выставления новых.

4.511. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов.
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии
является решающим.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию
выпускника (под росиисьъ в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.

45.12. Решение апелляционной комиссии является окончательньпи и пересмотру не
подлежит.

4.513. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, которьпїт
подписывается председателем и секрет гарем апелляционной комиссии.

4.6. Порядок присвоения квалификации
4.6.1 Вьтпускчиъсам. 'іучившимся по основным программам профессионального обучения

(программам ироф<,~.±--иоьатьной лоддготонки по профессиям рабочих, должностям служащих),
адаптированным для -тип : отраничєъчьгми возможностями здоровья (с различньпии формами
умственной отзсталости). не имеющих основного общего или среднего общего образования, и
сдавшим квалификациоиньтй экзамен. выдается Свидетельство о профессии рабочего с
присвоением квалификации и разряда.

4.6.2. Выпускник/ по решению комиссии профессионального цикла профессионального
обучения может ~;Зь:тг, выдан документ (характеристика-рекомендация, сертификат, грамота),
подтверждающий ее т 1;снс›;и в какой- либо деятельности в период обучения в ПОУ. Документ
заверяется ру1~:оводите.тега1 ПОУ и пгсдставителем работодателя.
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