
 
 

«_19__» __июня______20_22_ г.                                                         № __797_ 

г. Улан-Удэ 

 

О внедрении пилотного проекта «Моя первая профессия» 

Руководствуясь решением Совета по образованию при Главе Республики 

Бурятия от 10.06.2022 года, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый паспорт пилотного проекта «Моя первая 

профессия» (приложение 1). 

2. По результатам апробации пилотного проекта, определить региональным 

оператором пилотного проекта «Моя первая профессия» (далее – Проект) 

Центр опережающей про  фессиональной подготовки Республики Бурятия,. 

3. Утвердить нормативное сопровождение реализации Проекта 

(приложения № 2- 4) 

4. Сформировать пул профессиональных образовательных организаций, 

участвующих в реализации Проекта в срок до 01.07.2022 года 

5. Профессиональным образовательным организациям обеспечить 

реализацию Проекта учебно-программной документацией и приступить к 

внедрению образовательной программы профессионального обучения 

обучающихся общеобразовательных организаций с 01 октября текущего года. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель 

министра 

 

 

Н.Ю. Сандакова 

Исп: Бадлуева Т.А. 

Тел: 21-27-59 

 



Приложение № 1 

 

к приказу Министерства образования  

и науки Республики Бурятия 

от «____»____________2022 года 
      

 

      

Паспорт пилотного проекта «Моя первая профессия» 

 

   Наименование пилотного 

проекта 

- «Моя первая профессия» 

Инициатор пилотного 

проекта 

- Министерство образования и науки 

Республики Бурятии 

Участники пилотного 

проекта 

- Профессиональные образовательные 

организации, подведомственные Министерству 

образования и науки Республики Бурятия – 

получатели субсидии в качестве «базовой» 

организации и общеобразовательные 

организации в качестве участников пилотного 

проекта 

Стоимость пилотного 

проекта 

- 6 252,0 рублей на одного студента на 3 месяца, 

что составляет 2 084 рубля в месяц или 20 840 

рублей в год (10 месяцев) 

Результат пилотного 

проекта 

- Профессиональное самоопределение 

школьников, в результате освоения 

образовательной программы 

профессионального обучения 

Продолжительность 

пилотного проекта 

- Продолжительность пилотного проекта 

определяется объемом часов образовательной 

программы профессионального обучения и 

режимом занятий по договорённости с 

общеобразовательной организацией (не менее 

144 часов) 

Контингент пилотного 

проекта 

- Обучающиеся 8-10 классов 

общеобразовательной организации из расчета 

не менее 15 человек на каждую 

профессиональную образовательную 

организацию. Общий охват школьников 

составляет 200 человек. 
 



Целью реализации пилотного проекта «Моя первая профессия»  (далее - 

Проект) является разработка и утверждение механизма профессионального 

самоопределения школьников посредством получения рабочей квалификации в 

условиях сетевого взаимодействия учреждения СПО и школы. 

Внедрение Проекта позволит апробировать технологию отбора 

обучающихся, мобильного реагирования и разработки программ 

профессионального обучения, а также проведения квалификационного экзамена. 

Реализация пилотного проекта разделена на следующие этапы: 

1-й этап - согласование величины норматива на реализацию 

образовательной программы профессионального обучения, отбор участников 

пилотного проекта; заключение соглашения о доведении субсидии между 

Минобрнауки РБ и профессиональной образовательной организацией, договора о 

взаимодействии между учреждением СПО и общеобразовательной организацией; 

2-й этап – внедрение образовательных программ профессионального 

обучения, проведение квалификационного экзамена и выдача свидетельства о 

рабочей квалификации; 

3-й этап – анализ результатов.  

Пилотный проект позволит протестировать возможность и 

целесообразность организации профессионального обучения школьников, как 

механизма профориентационного работы.  

Реализация пилотного проекта позволит обеспечить внедрение технологий 

внеучебной деятельности, способствующих раннему профессиональному 

самоопределению.  

Участниками пилотного проекта являются профессиональные 

образовательные организации, подведомственные Министерству образования и 

науки Республики Бурятия, Министерству здравоохранения Республики Бурятия 

и общеобразовательные организации Республики Бурятия. 

Реализация пилотного проекта осуществляется в следующие сроки: 

 отбор участников и заключение договора о взаимодействии между 

учреждением СПО и общеобразовательной организацией  – сентябрь 2022 года; 

 реализация образовательной программы профессионального обучения с 

1 октября 2022 года 

При заключении договора о взаимодействии между учреждением СПО и 

общеобразовательной организацией, профессиональная образовательная 

организация  осуществляет функции по отбору школьников, претендующих на 
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получение рабочей квалификации, на основании  заявки об участии в пилотном 

проекте.  

Итоговый список школьников, принимаемых  на обучение по программам 

профессионального обучения утверждается приказом руководителя 

профессиональной образовательной организации. К целевому показателю 

Проекта относится - количество обучающихся общеобразовательных 

организаций, успешно освоивших образовательную программу 

профессионального обучения.  

Участники Проекта заключают договор о взаимодействии между 

учреждением СПО и общеобразовательной организацией с фиксированной 

стоимостью образовательной услуги и количеством обучающихся 

общеобразовательной организации, позволяющий избежать перерасхода 

финансовых затрат.  

Стоимость Проекта на три месяца 2022 года составляет 1 250 400 рублей. 

Продолжительность образовательной программы профессионального обучения 

составляет не менее 144 часа.  

Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 

восемнадцати лет, утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163. Необходимые требования санитарно-

эпидемиологической безопасности условий труда подростков в возрасте от 14 до 

18 лет и условия прохождения производственного обучения (производственной 

практики), в том числе обучащимися общеобразовательных организаций, с целью 

обеспечения безопасных и безвредных условий трудового процесса, не 

оказывающих неблагоприятного влияния на рост, развитие и состояние здоровья 

подростков, установлены Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности 

условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58. 

 Прохождение Обучающимися профессионального обучения одновременно 

с получением основного и среднего общего образования может быть 

организовано путем реализации отдельной (самостоятельной) основной 

образовательной программы профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. В 
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таком случае прохождение профессионального обучения осуществляется вне 

рамок основной общеобразовательной программы среднего общего образования. 

Программа профессиональной подготовки может быть реализована 

организациями, имеющими лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по виду образования «профессиональное обучение».  

Профессиональное обучение Обучающихся осуществляется на 

добровольной основе и бесплатно. Обучающийся вправе выбрать обучение по 

одной образовательной программе. Зачисление на обучение по Образовательной 

программе осуществляется согласно личного заявления  и согласия на обработку 

персональных данных. Согласие оформляется Обучающимся, если он достиг 

совершеннолетия.  В случае, если Обучающийся является несовершеннолетним, 

заявление и согласие оформляется законным представителем Обучающегося. При 

зачисление обучающихся на обучение по программам профессионального 

обучения, приоритетное право имеют школьники из семей, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении и многодетные.  

Нормативная база организации профессионального обучения школьников: 

 1. Приказ Минобрнауки России от 02 июня 2013 г. № 513 «Об утверждении 

перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение».  

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2015 г. № 

АК-2563/05 «Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 

программ».  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 

г., регистрационный № 30067).  

4. Письмо Минобрнауки России от 05 декабря 2017 № 06-1793 «О 

методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации прохождения обучающимися профессионального обучения 

одновременно с получением среднего общего образования, в том числе, с 

использованием инфраструктуры профессиональных образовательных 

организаций») 



Приложение №_2 

к Договору о профессиональном      обучении по 

программам профессиональной подготовки в 

рамках приоритетного проекта «Моя первая 

профессия» от №  

 

 

СПИСОК 

лиц, направляемых на профессиональное обучение по основной (-ым) 

образовательной(-ым) программе(-ам) профессионального обучения – 

программе(-ам) профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих* 

__________________________________________________________________________________ 

(полное наименование общеобразовательного учреждения) 

 

Список лиц, направляемых на профессиональное обучение  по основной образовательной 

программе профессионального обучения программе профессиональной подготовки  по 

профессии « _______________________________________________________________»: 

(код и наименование профессии) 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Класс 

обучения   в 

школе 

(например, 8 

«А» или 8 «Б» 

и т.д.) 

Контактная информация 

родителей (законных 

представителей) 

обучающегося (телефон 

(моб., домашний) 

    

    

    

 

Лицо, координирующее организацию профессионального обучения от 

общеобразовательной организации 

ФИО Должность Контактный 

телефон 

Подпись 

    

 

Руководитель общеобразовательной организации 

_______________________________________/__________________ 

(ФИО руководителя)    (подпись, МП) 
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Приложение №_3 

к Договору о профессиональном      

обучении по программам 

профессиональной подготовки в рамках 

приоритетного проекта «Моя первая 

профессия» от №  

Примечание: заключается между 

профессиональной образовательной 

организацией и общеобразовательной 

организацией 

 

Договор №    

о профессиональном обучении по программам профессиональной 

подготовки в рамках пилотного проекта «Моя первая профессия» 

 

__________ 20 г. «______»____________ 

(место заключения договора) (дата заключения договора) 

 

____________________________________________________________________________ 

(полное наименование профессиональной образовательной организации) 

осуществляющее образовательную   деятельность   на   основании лицензии от 

«______»______________20_____г. №____________________, выданной ____________ 

_______________________________________________________________________ 

(наименование лицензирующего органа) 

именуемое в дальнейшем «Профессиональная образовательная организация», в лице

 ______________________________________________________________________,  

(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Учреждения 

профессионального образования) 

действующего на основании _________________________________________________ 

    (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия) 

и _________________________________________________________________________  
(полное наименование общеобразовательной организации)  

в лице руководителя 

__________________________________________________________________, 

(ФИО общеобразовательной организации) 

действующего на основании ____________________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

руководителя общеобразовательной организации) 

совместно именуемые Стороны, на основании пункта 12 части 1 статьи 3 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

реализации мероприятий пилотного проекта «Моя первая профессия» заключили 

настоящий Договор о профессиональном обучении по программам профессиональной 

подготовки в рамках проекта «Моя первая профессия»   (далее   –   Договор)  о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
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Профессиональная образовательная организация обязуется обучить обучающихся 

общеобразовательной организации (далее – Обучающиеся) в   соответствии   с   

представленным   общеобразовательной организацией в приложении к настоящему 

Договору списком лиц, направляемых на обучение, по основной образовательной) 

программе профессионального обучения – программе профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих _____________________________________ 

(наименование образовательной программы профессионального обучения) 

Продолжительность обучения по Образовательной программе на   дату   

подписания   Договора   составляет _____академических часов, форма обучения – очная, 

форма проведения занятий – в группе. 

После   освоения   Обучающимся   Образовательной   программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего установленного образца. 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации в форме квалификационного 

экзамена или получившему неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, 

освоившему часть Образовательной программы и (или) отчисленному из Учреждения 

профессионального образования выдается справка об обучении или о периоде обучения 

установленного образца. 

 

2. Правила приема на обучение, условия и порядок осуществления 

образовательной деятельности по Образовательной программе 

 

Зачисление на обучение по Образовательной программе осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами профессиональной образовательной 

организации и приложением к настоящему Договору _______________не позднее 1 

октября 2022 года. 

Обучение проводится по                                                                                                                                                                                                           адресу: _______________. 

Организация образовательного процесса в профессиональной образовательной 

организации регламентируется Образовательной программой, рабочими программами, 

учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, иными 

локальными правовыми актами профессиональной образовательной организации. 

В учебном процессе используется материально-техническая база   и кадровые 

ресурсы профессиональной образовательной организации. Продолжительность обучения 

регламентируется  Образовательной программой в объеме не менее 144 часов. 

Основными формами образовательного процесса являются теоретические и 

практические занятия, производственное обучение. Практические занятия и 

производственное обучение осуществляются Учреждением профессионального 

образования с учетом установленных законодательством Российской Федерации 

ограничений по возрасту, полу, состоянию здоровья Обучающегося. 

Продолжительность одного занятия составляет 45 минут. 

Теоретические и практические знания, умения, навыки Обучающихся по 

Образовательной программе оцениваются по балльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Итоговая аттестация выпускников образовательной программы представляет собой 

квалификационный экзамен. Материалы для проведения итоговой аттестации 

разрабатываются мастерами производственного обучения и преподавателями, 

согласовываются заместителем директора и утверждаются директором профессиональной 
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образовательной организации. По результатам сдачи квалификационного экзамена 

присваивается квалификационный разряд или класс, категория по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

На официальном сайте профессиональной образовательной организации создается, 

содержательно наполняется, технически поддерживается специальный раздел «Моя 

первая профессия» (образовательные программы, расписание занятий, список 

школьников и т.д.).  

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

Профессиональная образовательная организация вправе: 

 определять содержание профессионального обучения по каждой профессии рабочего, 

должности служащего на основе требований профессионального стандарта 

(квалификационных требований); 

 применять    к     Обучающимся     меры     поощрения     и     меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Учреждения профессионального образования; 

 запрашивать у   Общеобразовательного   учреждения   информацию и документацию, 

необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Договору; 

 назначать      куратора      для      осуществления      взаимодействия с 

Общеобразовательным учреждением, решения организационных вопросов, контроля за 

успеваемостью и посещаемостью Обучающихся. 

 

Профессиональная образовательная организация обязана: 

 иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам 

профессионального обучения; 

 разработать и утвердить Образовательную(-ые) программу(-ы). 

 использовать все необходимые ресурсы (кадровые, материально- технические, 

методические, информационные) для обеспечения качества реализации 

Образовательной(-ых) программы(-м); 

 создать Обучающимся необходимые, в том числе, безопасные условия для освоения 

Образовательной(-ых) программы(-м); 

 организовать   обучение   Обучающихся   в   группе   в   количестве от 10 до 25 

человек; 

 по итогам обучения проводить квалификационный экзамен с выдачей свидетельства о 

профессии рабочего, должности служащего; 

 вести индивидуальный учет результатов освоения Обучающимися Образовательных 

программ, также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и 

электронных носителях в установленном порядке; 

 предоставлять Общеобразовательному учреждению на основании письменного 

запроса информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. 

 

Общеобразовательная организация вправе: 

 направлять   в    профессиональную образовательную организацию для 

профессионального обучения обучающихся 8-х – 10-х классов; 

 требовать от профессиональной образовательной организации  согласования дат 
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проведения итоговой аттестации Обучающихся в целях недопущения нарушения сроков 

проведения итоговой аттестации по общеобразовательной программе. 

 

Общеобразовательная организация обязана: 

 обеспечивать открытость реализуемого проекта, оказывать содействие 

профессиональной образовательной организации в информированности      Обучающихся,

 их родителей (законных представителей) о возможности профессионального 

обучения; 

 осуществлять контроль за реализацией Образовательной программы, за 

достижениями Обучающихся, сохранностью контингента; 

 предоставлять    Учреждению    профессионального    образования на основании 

письменного запроса информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему 

Договору; 

 по письменному запросу Учреждения профессионального образования 

предоставлять списки обучающихся, состоящих на диспансерном учете и имеющих 

противопоказания для освоения профессии; 

 назначить ответственное лицо с целью контроля за успеваемостью, 

посещаемостью и сохранностью контингента Обучающихся. 

 
4. Финансовое обеспечение реализации образовательных программ 

 

Реализация образовательной(-ых) программы(-м) осуществляется за счет средств 

бюджета Республики Бурятия. 

 
5. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения 

 

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. Настоящий Договор составлен в двух 

экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. В случае инициативы 

одной Стороны о расторжении договора, направляется письменное уведомление не 

позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения Договора.  

 

6. Реквизиты сторон 
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Приложение №_4 

к Договору о профессиональном      

обучении по программам 

профессиональной подготовки в 

рамках приоритетного проекта «Моя 

первая профессия» от №  

 

 

Руководителю профессиональной 

образовательной организации 

______________________________ 

от_____________________________  

 

дата рождения_____________________ 

проживающего по адресу:___________ 

__________________________________ 

Паспорт __________________________ 

выданный_________________________ 

телефон___________________________ 

эл.почта___________________________ 

 

Заявление 

Прошу принять меня (моего ребенка) на обучение по программе 

профессионального обучения__________________________________________________ 

Образовательная организация ________________________________________ 

Класс  _____________ 

Сведения о родителях: 

Отец 

(ФИО)   

Тел.   

Мать 

(ФИО)   

Тел.   
 

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации и приложения к ним, устава профессиональной 

образовательной организации и программой обучения ознакомлен (а). 

Подпись заявителя (законного представителя)_______________(_________________) 

« » 20 г. 

 

 

Согласен (а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07. 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

С Политикой в отношении обработки персональных данных в ПОО МО ознакомлен(а). 

Подпись заявителя (законного представителя)_________________/(______________)  

«_____»   20 г. 

 



Согласие на обработку персональных данных 

Я, ______________________________________________________ 
паспорт: выдан ________________________________ 

адрес регистрации _____________________________________________________ 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152- ФЗ «О 

персональных данных», даю профессиональной образовательной организации МО, 

располагающемуся по адресу: _____________________________________ 

согласие на обработку (с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств) сведений, содержащих персональные данные субъекта о: 

фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, паспортных данных, контактном 

телефоне, адресе регистрации и фактического места жительства, номере страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования, номере полиса обязательного и 

добровольного медицинского страхования, ИНН, сведениях о состоянии здоровья, 

составе семьи, социальных льготах, данных о достижениях и наградах, социальных 

льготах, сведениях о воинском учете, данных документов об опеке, данных о 

посещаемости. 

1. Вышеуказанные сведения о персональных данных предоставлены 

профессиональной образовательной организации с целью использования при: 

• проведении мероприятий в соответствии с основной деятельностью 

Организации; 

• обеспечении соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• оказании услуг образовательной деятельности; 

• предоставления отчетности и т.д. 

• обеспечении хранения документов, содержащих персональные данные, в 

течение всего срока хранения; 

Я даю согласие на передачу всех указанных в п.1 сведений о персональных 

данных Ответственному за организацию обработки персональных данных в 

профессиональной образовательной организации, а также в архив для хранения. 

2. Я даю согласие на хранение в профессиональной образовательной 

организации следующих копий документов, содержащих персональные данные 

субъекта: копии паспорта, копии документов об образовании, копии ИНН, СНИЛС; 

3. Я даю согласие на формирование общедоступных источников информации 

(списки дат рождения, публикация в СМИ, сайт Учреждения), содержащих 

персональные данные субъекта: ФИО, возраст, группа. 

4. Со всеми указанными в п.1 сведениями о персональных данных, могут быть 

совершены следующие действия: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и 

уничтожение. 

5. Данное согласие действует на весь период оказания услуг субъекту 

профессиональной образовательной организации, а также распространяет свое 

действие на весь срок хранения документов, содержащих персональные данные. 

6. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в 

письменном виде. 

   «   » 20     г. 

(подпись, расшифровка подписи)  

consultantplus://offline/ref%3D84AF09D461F45BBC26A5301082F99488CC296E05CD3E9C98A3E46AFFF0A4E9FCD6227E8BE3C49F00G012G
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