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квалифицированных рабочих и
служащих
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ФЗ - 273«Об Образовании в Российской Федерации»
Статья 73. Организация профессионального обучения
Под профессиональным обучением по
программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих и должностям
служащих понимается профессиональное
обучение лиц, ранее не имевших профессии
рабочего или должности служащего

Под профессиональным обучением по
программам переподготовки рабочих и
служащих понимается профессиональное
обучение лиц, уже имеющих профессию
рабочего, профессии рабочих или должность
служащего, должности служащих, в целях
получения новой профессии рабочего или
новой должности служащего с учетом
потребностей производства, вида
профессиональной деятельности

Под профессиональным обучением по программам
повышения квалификации рабочих и служащих
понимается профессиональное обучение лиц, уже
имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или
должность служащего, должности служащих, в целях
последовательного совершенствования профессиональных
знаний, умений и навыков по имеющейся профессии
рабочего или имеющейся должности служащего без
повышения образовательного уровня
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ФЗ - 273 «Об Образовании в Российской Федерации»
Статья 74. Квалификационный экзамен

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного
экзамена.

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, классов, категорий по соответствующим профессиям
рабочих, должностям служащих.

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
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ФЗ - 273 «Об Образовании в Российской Федерации»
Статья 60. Документы об образовании и (или) о квалификации.
Документы об обучении

Пункт 10
2) получение квалификации по профессии рабочего, должности служащего и присвоение (при
наличии) квалификационного разряда, класса, категории по результатам профессионального
обучения (подтверждается свидетельством о профессии рабочего, должности служащего).
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«ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 14 ИЮЛЯ 2013 Г. № 464»
«36. Получение обучающимися профессионального обучения по профессии рабочего, должности
служащего в рамках образовательной программы среднего профессионального образования
завершается сдачей квалификационного экзамена»
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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО ПРИКАЗОМ
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ ОТ 26 АВГУСТА 2020 № 438
• 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, классов, категорий по
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих (при наличии таких разрядов,
классов, категорий).
• Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает квалификацию по профессии
рабочего, должности служащего с присвоением (при наличии) квалификационного разряда,
класса, категории по результатам профессионального обучения, что подтверждается документом
о квалификации (свидетельством о профессии рабочего, должности служащего) в соответствии с
Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513.
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ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ, УЧЕТА И ВЫДАЧИ ДИПЛОМОВ О СРЕДНЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И ИХ ДУБЛИКАТОВ,
УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2013 Г. № 1186

указание в дипломе о среднем профессиональном образовании
квалификационного
разряда
по
полученной
профессии
не
предусмотрено
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