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1. Общие положения 

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» 

Возможность сочетания различных форм обучения предусмотрена статьей 17 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

ГАПОУ СО «ВТК» реализует различные по срокам, уровню и направленности 

дополнительные профессиональные программы (программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки). Настоящий порядок 

устанавливает требования к организации образовательного процесса при 

сочетании различных форм обучения (очная, заочная, очно-заочная), а также к 

реализации дополнительных профессиональных программ в ГАПОУ СО 

«ВТК». 

 

2. Порядок организации образовательного процесса при сочетании 

различных форм обучения 

2.1. Сочетание различных форм обучения в образовательной организации 

возможно в случае освоения обучающимися нескольких ДПП, если в процессе 

освоения каждой ДПП не нарушаются требования к ее реализации, в том числе 

к установленной форме обучения. 

2.2. При одновременном освоении разных ДПП по разным формам обучения 

необходимо соблюдать все процедуры, предусмотренные для данных форм 

обучения Уставом  ГАПОУ СО «ВТК»» и локальными нормативными актами. 

2.3. При изменении формы обучения в пределах отдельно взятой 

образовательной программы возможно изменение срока обучения. 

2.4. Обучение по индивидуальному плану в пределах осваиваемой  ДПП 

осуществляется в соответствии с локальным актом  ГАПОУ СО «ВТК». 

Индивидуальный учебный план, обеспечивает освоение ДПП на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

3. Формы обучения по ДПП 

3.1. Обучение ДПП в ГАПОУ СО «ВТК»  реализуется в очной, очно-заочной и 

заочной формах в зависимости от объема обязательных занятий с 

обучающимися, с учетом индивидуальных потребностей и возможностей 

личности обучающегося, состояния его здоровья.  Допускается сочетание 

различных форм обучения, а также организация образовательного процесса по 

индивидуальному учебному плану с правом последующего прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Основной формой организации учебной работы при очной форме обучения 

является учебное занятие. Проведение очных занятий регламентируются 
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утвержденным расписанием.  Основными формами организации учебной 

работы при очно-заочной и заочной формам обучения являются учебное 

занятие, консультация, самоподготовка. 

3.2. Объем обязательных занятий с обучающимися: 

 по очной форме обучения определяется учебным планом ДПП; 

 по очно-заочной форме обучения составляет 50 % от очной формы 

обучения;  

 по заочной форме обучения не менее 30% учебной нагрузки - очные 

занятия, не более 70% - самостоятельная подготовка. 

3.3. Выбор формы обучения осуществляется по личному заявлению 

обучающегося или руководителя образовательного учреждения. 

3.4. Допускается сочетание различных форм обучения. 

По личному заявлению обучающегося, ходатайству образовательного 

учреждения возможен переход на другую форму обучения. Перевод 

осуществляется при наличии вакантных мест в группе по данной ДПП и 

оформляется в приказе на зачисление по ДПП отдельным параграфом. 

Ходатайство образовательной организации на изменение формы обучения 

возможно в связи с производственной необходимостью, по семейным 

обстоятельствам, по состоянию здоровья, невозможностью выезда. В случае 

заключения с обучающимся (образовательным учреждением) договора в тексте 

договора указывается форма обучения. Если договор был заключен раньше 

сроков реализации ДПП, то при смене формы обучения, заключается 

дополнительное соглашение. 

3.6. Обучающимся, осваивающим ДПП, независимо от формы обучения (очной, 

очно-заочной и заочной), предоставляется право пользования всеми ресурсами 

инфраструктурой в соответствии с Порядком пользования объектами 

инфраструктуры образовательного учреждения. 

4. Организация образовательной деятельности по очной форме обучения 

4.1. Освоение ДПП по очной форме обучения предполагает обязательное 

посещение обучающимися учебных занятий согласно учебного плана ДПП и 

расписания занятий. 

4.2. Обучающиеся, осваивающие ДПП по очной форме обучения, проходят 

промежуточную аттестацию по всем модулям учебного плана и итоговую 

аттестацию. 

4.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

консультаций, которые проводятся дополнительно к учебному плану. 

5. Организация образовательной деятельности по очно-заочной и заочной 

формам обучения 

 5.1. При обучении в очно-заочной или заочной форме обучающийся имеет 

право на обучение по ДПП, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой ДПП, в порядке, установленном для индивидуального обучения. 
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5.2. Освоение ДПП в очно-заочной и заочной форме по ДПП, реализуемой 

очно, возможно для обучающихся: 

- нуждающихся в длительном лечении, а также инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут постоянно посещать занятия; 

- выезжающих в период курсов на учебно-тренировочные сборы, спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры и т. п. 

5.3. При освоении ДПП в очно-заочной и заочной формах обучающемуся 

предоставляется: контактные данные (телефон, адрес сайта, адрес электронной 

почты); индивидуальный план; расписание занятий, перечень самостоятельных 

работ с рекомендациями по их выполнению; методические материалы для 

выполнения заданий, а так же в случае организации электронного обучения или 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий - 

условия доступа к сервису (логин / пароль), правила пользования сервисом, 

регламент работы сервиса и его адрес. 


