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Положение
о формах обучения и уровнях образовании
в ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»

1. Общие положения
Положение о формах обучения в Государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Московской области «Колледж «Подмосковье» (далее Колледж) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г №273 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки РФ № 464 от 14.06.2013 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования (в действующей редакции);
- Уставом Колледжа и другими локальными нормативно-правовыми актами.

2. Формы обучения в колледже
2.1 Обучение в Колледже с учетом возможностей, потребностей личности и в
зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися
может осуществляться в очной, очно - заочной и/или заочной форме обучения, а также с
использованием дистанционных образовательных технологий, части образовательной
программы - по сетевой форме, которые регламентируются самостоятельными локальными
актами колледжа.
2.2. Образование может быть получено:
- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме
семейного образования и самообразования.
2.3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с
правом прохождения в соответствии с законодательством Российской Федерации
промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих
образовательную дея тельность по программам общего образования.
2.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
2.5. Для лиц, имеющих профессиональное образование, профессиональную
подготовку или стаж практической работы по профилю профессии, специальности, а также
по родственной профессии, специальности, продолжительность обучения может быть
изменена (уменьшена) при обязательном выполнении требований ФГОС. Обучающийся
имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану.
2.6. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной
программе по каждому уровню образования, профессии, специальности и направлению
подготовки
определяются
соответствующими
федеральными
государственными
образовательными стандартами (далее ФГОС), если иное не установлено действующим
законодательством Российской Федерации.
2.7. Формы обучения по дополнительным образовательным программам и основным
программам профессионального обучения определяется Колледжем самостоятельно, если
иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.
2.8. Сроки получения среднего профессионального образования в зависимости от
формы обучения (очной, очно - заочной, заочной) установлены ФГОС по конкретным
профессиям, специальностям среднего профессионального образования.
2.9. Очно - заочная и заочная формы обучения позволяют сочетать получение
образования с профессиональной трудовой деятельностью обучающегося.

2.10. Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной
профессиональной образовательной программы действует единый федеральный
государственный образовательный стандарт.
2.11. Правом выбора формы, а также сочетание форм получения среднего
профессионального образования обладают совершеннолетний гражданин, а также
родители (законные представители) несовершеннолетнего гражданина. Форма получения
среднего профессионального образования и форма обучения по конкретной основной
профессиональной образовательной программе определяются родителями (законными
представителями) с учетом мнения ребенка.
2.12. Обучение по программам среднего профессионального образования
направлено на решение задач интеллектуального, культурного и профессионального
развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих
и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно - полезной
деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
2.13. Обучение в Колледже по программам профессионального обучения направлено
на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе
для работы с конкретным оборудованием, технологиями и иными профессиональными
средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов,
категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня
образования.
2.14. Прием на обучение по программам среднего профессионального образования
и по программам профессионального обучения осуществляется в соответствии с
Правилами приема в Колледж, утвержденными на текущий учебный год.
2.15. При освоении основной образовательной программы в формах,
предусмотренных настоящим Положением, совершеннолетний гражданин, а также
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося должны быть
ознакомлены с нормами требованиями настоящего Положения, Уставом колледжа,
учебным планом, программами учебных предметов, требованиями ФГ’ОС СПО, нормами
оценки
знаний,
иными
нормативными
документами,
регламентирующими
образовательную деятельность по избранной форме обучения, а также с нормативными
документами, регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации.
2.16 Обучение студентов в колледже ведется на русском языке.

3. Уровни обучения в колледже.
3.1. Обучение в колледже реализуется на следующих уровнях:
среднее профессиональное образование (подготовка квалифицированных рабочих
служащих, подготовка специалистов среднего звена);
-дополнительное профессиональное образование.
3.2.
В рамках среднего профессионального образования основные
образовательные программы среднего профессионального образования.
3.3. В рамках дополнительного профессионального образования:
дополнительные предпрофессиональные программы;
-дополнительны е профессиональные программы.
3.4. Уровни подготовки по программам среднего профессионального образования:
базовая подготовка и углубленная подготовка

4. Обучение по программам среднего профессионального образования
4.1.
Сроки получения образования в зависимости от формы обучения установлены
федеральным государственным образовательным стандартом СПО (далее - ФГОС) по
конкретным специальностям, профессиям.

4.2. Организация образовательного процесса по программам среднего
профессионального образования регламентируется учебным планом, графиком учебного
процесса и расписанием учебных занятий для каждой образовательной программы,
которые разрабатываются и утверждаются на основе требований ФГОС СПО.
4.3. Обучающиеся имеют право на перевод с очной формы обучения на заочную.
Основанием для изменения формы обучения является приказ директора колледжа,
изданный на основании личного заявления совершеннолетнего студента, имеющего
среднее общее образование, среднее профессиональное образование квалифицированного
рабочего, служащего или освоившего полный курс среднего общего образования в рамках
основной профессиональной образовательной программы по специальности среднего
профессионального образования.
4.4. Учебный год для студентов очной формы обучения начинается 1 сентября, для
студентов заочной формы обучения - не позднее 1 октября.
4.5. Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего
профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена
по очно-заочной или заочной формам обучения на базе среднего общего образования
увеличивается не более чем на один год по отношению к очной форме обучения.
4.6. Независимо от формы обучения в колледже устанавливаются следующие виды
учебных занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие,
консультация, самостоятельная работа, практика, выполнение курсовой работы (курсовое
проектирование), выполнение выпускной квалификационной работы, а также иные виды
учебных занятий.
4.7. Недельная нагрузка студентов очной формы обучения обязательными учебными
занятиями составляет 36 академических часов, максимальная нагрузка - 54 ч. Годовая
нагрузка по заочной форме обучения составляет не менее 160 ч.
4.8. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения
является урок.
4.9. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются
самостоятельная работа обучающихся, групповые или индивидуальные консультации.
4.10. Студентам заочной формы обучения не позднее, чем за две недели до начала
сессии выдается справка-вызов установленного образца по требованию студента.
4.11. Формы и порядок аттестации студентов устанавливаются Положением о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
4.12. Обучение по программам среднего профессионального образования
независимо от формы обучения может осуществляться как за счет средств бюджета
Московской области, гак и по договорам об оказании платных образовательных услуг.

5. Обучение по программам профессионального обучения
5.1. Для слушателей, осваивающих образовательные программы профессионального
обучения и дополнительные профессиональные программы, форма обучения определяется
с учетом возможностей и потребностей личности в зависимости от объема обязательных
занятий педагогического работника со слушателем в соответствии с учебным планом.
5.2. Для слушателей, осваивающих образовательные программы профессионального
обучения и дополнительные профессиональные программы, допускается сочетание
различных форм обучения: очной и заочной, или частично в форме стажировки.
5.3. Конкретные формы обучения и сроки освоения дополнительных
профессиональных программ определяются образовательной программой и колледжем
самостоятельно.
5.4. Организация образовательного процесса по образовательным программам
профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам
регламентируется учебным планом, графиком учебного процесса и расписанием учебных
занятий для каждой образовательной программы.

5.5.
Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной
программой профессионального обучения, разработанной и утвержденной директором
колледжа на основе установленных квалификационных требований (профессиональных
стандартов), если иное не установлено действующим законодательством.

