
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБУЧЕНИЕ 
 

         Основание: Глава 9. Статья 73, 74 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», Приказ Минобрнауки РФ  

№ 513 от 02.07.2013 г. «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» (*с изменениями и дополнениями от 2019 г.) 

Приказ Минпросвещения РФ от 26.082020 г. N 438 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения"  

 

1. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного 

возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных 

разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

(Повышение квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих). 

5. Продолжительность профессионального обучения определяется 

конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 

утверждаемой на основе установленных квалификационных требований 

(профессиональных стандартов) организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

6. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией слушателей 

в форме квалификационного экзамена, который проводится с целью определения 
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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.  

 

 

*Квалификационные требования к работникам по  соответствующим профессиям рабочих, 

должностей служащих отражены в Профессиональных стандартах по каждой профессии (см. 

Интернет ресурсы) 



 

 


