
 

 



Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение Государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики по основным программам 

профессионального обучения  регламентируют прием граждан, которые 

постоянно проживают и зарегистрированы на территории Луганской 

Народной Республики, иностранных граждан, в том числе граждан 

Российской Федерации, Украины, граждан, которые постоянно проживают и 

зарегистрированы на территории Донецкой Народной Республики, лиц без 

гражданства (далее – граждане, лица, поступающие) на обучение по 

основным программам профессионального обучения в Государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики «Комиссаровский колледж – 

агрофирма» (далее – колледж – агрофирма) по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (далее – договор об оказании платных образовательных 

услуг). 

Прием иностранных граждан на обучение в  колледж – агрофирму 

осуществляется в соответствии с международными договорами Луганской 

Народной Республики или установленной Правительством Луганской 

Народной Республики квотой на образование иностранных граждан, а также 

за счет средств физических и (или) юридических лиц в соответствии с 

договорами об оказании платных образовательных услуг. 

Лица без гражданства, иностранные граждане, находящиеся на 

территории Луганской Народной Республики на законных основаниях, 

имеют право на получение профессионального образования наравне с 

гражданами, постоянно проживающими и зарегистрированными на 

территории Луганской Народной Республики и Донецкой Народной 

Республики.  

Граждане Российской Федерации и граждане Украины, граждане, 

которые постоянно проживают и зарегистрированы на территории Донецкой 

Народной Республики и находятся на территории Луганской Народной 

Республики на законных основаниях, имеют право на получение 

профессионального образования за счет средств физических и (или) 

юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных 

образовательных услуг наравне с гражданами, постоянно проживающими и 

зарегистрированными на территории  Луганской  Народной  Республики. 

1.2. Колледж – агрофирма осуществляет передачу, обработку и 

предоставление полученных персональных данных поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Луганской Народной 

Республики  по их письменному согласию. 

1.3. Прием на обучение в колледж – агрофирму осуществляется за 

счет средств физических и юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг в пределах объема подготовки по профессии 

указанного лицензии  на образовательную деятельность. 



1.4. Условиями приема на обучение по основным программам 

профессионального обучения в колледж – агрофирму гарантируются 

соблюдение прав граждан на образование и зачисление из числа 

поступающих, имеющих соответствующий уровень образования.  

1.5. Лица, осваивающие программы профессионального обучения, 

являются слушателями. 

1.6. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 

различного возраста профессиональных компетенций, в том числе для 

работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно–

программными и иными профессиональными средствами. 
1.7. Профессиональное обучение осуществляется по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
по профессиям рабочих и должностям служащих.  

Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 
профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии или 
должности служащего.  

Под профессиональным обучением по программам переподготовки 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже 
имеющих профессию рабочего или должность служащего, с целью 
получения новой профессии 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 или должность служащего, с целью 

последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и 

навыков по имеющейся профессии рабочего или должности служащего без 

повышения образовательного уровня. 
1.8. Профессиональное обучение в колледже – агрофирме 

осуществляться в вечерней форме обучения без отрыва от производства и  в 
очной форме («Тракторист – машинист сельскохозяйственного 
производства» (категория В), «Повар 3 разряда».  
 
 
 

II. Организация образовательной деятельности по реализации 

программ профессионального обучения 

 

2.1. Профессиональное обучение слушателей может осуществляться по 
договорам об оказании платных образовательных услуг.    

2.2. Группы слушателей по программам профессионального обучения 
формируются в течение календарного года.  

Дата начала освоения программы профессионального обучения 
слушателями устанавливается по мере комплектования учебной группы.  

Продолжительность профессионального обучения определяется 
конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 
утверждаемой организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность.  



Сроки освоения профессионального обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование профессии Квалификация 

Нормативный 

срок обучения  

Форма получения 

образования 

1 

11451 

«Водитель транспортных средств 

категории «А» 

«Водитель транспортных 

средств  категории «А» 

2 мес. 
вечерняя 

2 
11442 

«Водитель транспортных средств 

категории «В» 

«Водитель транспортных 

средств категории «В» 

2 мес. 
вечерняя 

3 
11442 

«Водитель транспортных средств 

категории «С» 

«Водитель транспортных 

средств категории «С» 

3 мес. 
вечерняя 

4 
11442 

«Водитель транспортных средств 

категории «Д» 

«Водитель транспортных 

средств  категории «Д» 

2.5 мес. 
вечерняя 

5 
11442 

«Водитель транспортных средств 

с категории «В» на категорию 

«С» 

«Водитель транспортных 

средств категории «В», «С» 

2 мес. 
вечерняя 

6 

11442 

«Водитель транспортных средств 

категории «СЕ» 

11442 

«Водитель транспортных 

средств категории «СЕ» 

1мес. 
вечерняя 

7 

8331  

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства категории «В»» 

8331  

 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства категории 

«В»» 

4 мес. 
очная 

8 

8331  

 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства категории «С»» 

(машинист бульдозера)  

8331  

 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства категории 

«С»» (машинист бульдозера) 

2 мес. 
вечерняя 

9 

8331  

 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства категории «С»» 

(водитель погрузчика) 

8331  

 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства категории 

«С»» водитель погрузчика) 

2 мес. 
вечерняя 

10 
5122 

«Повар» 

5122 

«Повар 3 разряда» 

4,5 месяца 
очная 

 

 

2.3. Утвержденные Правила приема в колледже – агрофирма действуют 

до необходимости внесения в них изменений и утверждения в связи с 

изменившимися условиями приема. 
 

 

 



Численность слушателей в учебных группах при освоении 

программы профессионального обучения 

 

Код 

профессии 
Название профессии 

Кол – во мест по профессиям 

согласно договоров  

об оказании платных 

образовательных услуг 

11451 
Водитель транспортных средств 

(категории «А») 
10 

11442 
Водитель транспортных средств 

(категории «В») 
60 

11442 
Водитель транспортных средств 

(категории «С») 
90 

11442 

 

Переподготовка водителей 

транспортных средств  с категории «В» 

на категорию «С» 

10 

11442 

 

Переподготовка водителей 

транспортных средств  на категорию «Д» 
10 

11442 

 

Переподготовка водителей 

транспортных средств  на категорию 

«С», «Е» 

10 

8331 
Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства 

(категории «В») 

15 

8331 

Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства 

категории «С» (машинист экскаватора 

одноковшового) 

20 

8331 
Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства 

категории «Е» (водитель погрузчика) 

20 

5122 

 
Повар 3 разряда 10 

 

 

2.4. Профессиональное обучение включает в себя теоретическую 
подготовку, учебную и производственную практику, итоговую аттестацию. 

2.5. Основными документами для планирования образовательной 

деятельности по программам профессионального обучения являются: 

учебный план, рабочие программы по дисциплинам, учебной и 

производственной практикам, методические и оценочные материалы, 

расписание занятий. 

 2.6. Документами учета образовательной деятельности по программам 

профессионального обучения являются журналы теоретического обучения, 

журналы учебной практики, журналы производственной практики, дневники 

производственной практики и отчеты о практике слушателей. 
2.7. Учебное (рабочее) время слушателей в период прохождения 

производственной практики устанавливается в зависимости от режима 
работы предприятий и в соответствии с Трудовым Кодексом Луганской 
Народной Республики. 

2.8. Образовательную деятельность по реализации программ 

профессионального обучения осуществляют педагогические работники 



(мастера производственного обучения, преподаватели), специалисты 

производства из числа более опытных и высококвалифицированных 

работников, назначенных директором колледжа - агрофирма для 

осуществления профессионального обучения в условиях производства. 

2.9. Образовательная деятельность по программам профессионального 

обучения осуществляется в соответствии с расписанием занятий. 
2.10. Программы профессионального обучения предусматривают 

проведение учебной и производственной практики слушателей.   

Производственная практика слушателей, осваивающих программы 
профессионального обучения в условиях производства, проводится с 
использованием рабочих мест, учебно-производственных участков 
предприятия, в структуру которого входит колледж- агрофирма. 

2.11. Профессиональное обучение женщин и лиц в возрасте до 18 лет 

осуществляется только по тем профессиям рабочих и должностям служащих, 
работа по которым не запрещена или не ограничена для указанных лиц в 

соответствии с Трудовым Кодексом Луганской Народной Республики. 
2.12. Освоение программ профессионального обучения сопровождается 

проведением текущего контроля учебных достижений слушателей.  

2.13. Для оценивания текущих и итоговых учебных 

достижений слушателей используются оценки: 

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 
2.14. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена, который является обязательным.  

Квалификационный экзамен проводится колледжем - агрофирмой 

для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков по 

программе профессионального обучения и установления на этой основе 

лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных 

разрядов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
      К итоговой аттестации не допускаются слушатели, которые не 
выполнили программу учебной и (или) производственной практики или 
получили неудовлетворительные оценки по ее результатам.  

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 
обучения включает в себя выполнение квалификационной пробной работы 

и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 
требований.  

Проверка теоретических знаний осуществляется в форме 

комплексного квалификационного задания, которое включает вопросы по 

дисциплинам учебного плана и соответствует уровню квалификации по 

профессии.   
2.15. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

присваивается квалификация (разряд, категория) по соответствующей 

профессии, и выдается свидетельство о профессии рабочего 
государственного образца. 

2.16. Слушателям, которые не прошли итоговую аттестацию или 
получили неудовлетворительные результаты, выдается справка о периоде 



обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому колледжем - 
агрофирмой. 

2.17. Возможность повторного прохождения итоговой аттестации по 
программам профессионального обучения и процедура ее прохождения  

определяется правовым актом организации колледжа - агрофирмы. 

 

III. Особенности организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения для слушателей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

3.1. Для слушателей с ограниченными возможностями здоровья 
освоение  программ профессионального обучения в колледже – агрофирме не 
осуществляется.  


