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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о формах обучения в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Саратовской области «Повоmкский колледж 

технологий и менеджмента» (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

⇒ Статьей 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации» 

⇒ Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

⇒ Уставом государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области «Поволжский колледж технологий и менеджмента» (далее -

колледж). 

1.2. Решение о формах обучения, уровнях образования принимает Совет колледжа. 

1.3. Право на ведение образовательной деятельности в колледже на уровне среднего 

профессионального образования возникает на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

1.4. Право на выдачу выпускникам документа об образовании государственного образца 

возникает с момента государственной аккредитации образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

П. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

2.1. В колледже устанавливаются следующие формы обучения - очная, очно-заочная, 

заочная, с учетом потребностей и возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися. 

2.2. Очное обучение - построено на непосредственном, личном общении обучающихся 

с преподавателем на уроках, лекциях и семинарах и т.д. в максимальном объеме, с обязательным 

посещением аудиторных занятий. 

2.3. Очное обучение допускается при реализации всех ОПОП СПО - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программ подготовки специалистов среднего звена. 
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2.4. Очно-заочное обучение - форма обучения предполагает посещение обучающимися 

занятий от двух до четырех раз в неделю и систематические аудиторные занятия (лекции, 

семинары, практические занятия и пр.) в течение всего учебного года. 

2.5. Очно-заочное обучение допускается при реализации всех ОПОП СПО - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программ подготовки специалистов 

среднего звена. 

2.6. Заочное обучение - форма обучения сочетает в себе черты самостоятельной 

подготовки и очного обучения и характеризуется этапностью. 

На первом этапе обучающийся осваивает базовые знания, умения, компетенции путем 

изучения учебно-методической литературы и иных информационных ресурсов, на втором -

преподаватель проводит проверку освоенного обучающимся материала. Эти этапы определяются в 

соответствии с графиком учебного процесса образовательной программы. 

2. 7. Заочное обучение допускается только при реализации ОПОП СПО - программ 

подготовки специалистов среднего звена. 

2.8. Очно-заочная и заочная формы обучения позволяют сочетать получение образования 

с профессиональной трудовой деятельностью обучающегося. 

2.9. Для всех форм обучения по основной образовательной программе по каждому уровню 

образования, определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами, профессиональными стандартами. 

2.10. В соответствии с частью 4 статьи 17 допускается сочетание различных форм 

обучения. Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.11. Сроки получения среднего профессионального образования в зависимости от форм 

обучения установлены ФГОС СПО по конкретным профессиям, специальностям среднего 

профессионального образования. Для лиц, имеющих профессиональное образование, 

профессиональную подготовку или стаж практической работы по профилю специальности, 

профессии, а также по родственной специальности, профессии, продолжительность обучения 

может быть изменена (уменьшена) при обязательном вьmолнении требований ФГОС СПО. В этом 

случае колледж разрабатывает индивидуальные учебные планы как для отдельных обучающихся, 

так и для всей учебной группы в целом, если все входящие в группу обучающиеся 

характеризуются схожими входными общими и профессиональными компетенциями (далее - ОК 
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и IЖ соответственно), определяемыми колледжем самостоятельно на основе входного контроля. 

2.12. Формы обучения по дополнительным образовательным программам и основным 

программам профессионального обучения определяются колледжем самостоятельно, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

Ш. ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Обучающиеся имеют право на перевод с очной формы обучения на заочную (очно

заочную) форму обучения. Основанием для изменения формы обучения является приказ 

директора колледжа, изданный на основании личного заявления студента, освоившего полный 

курс среднего общего образования в рамках программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности среднего профессионального образования. 

3.2. Учебный год для студентов очной и очно-заочной формы обучения начинается 

1 сентября, для студентов заочной формы обучения - не позднее 1 октября и заканчивается 

в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. 

3.3. Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена 

по заочной форме обучения на базе среднего общего образования увеличивается не более чем 

на 1 год по отношению к очной форме обучения, на базе основного общего образования не более 

чем на 1,5 года, по очно-заочной форме обучения на базе среднего общего образования - не более 

чем на 1 год; на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 

3.4. Независимо от формы обучения в колледже устанавливаются следующие виды 

учебных занятий: лещия, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

самостоятельная работа, практика, выполнение курсовой работы, выполнение вьmускной 

квалификационной работы, а также иные виды учебных занятий. 

3.5. Недельная нагрузка студентов очной формы обучения обязательными учебными 

занятиями составляет 36 академических часов, максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной 

и внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 
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обучающихся при освоении образовательной программы СПО в заочной форме обучения 

составляет не менее 160 часов в учебный год. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при освоении образовательной программы в очно-заочной форме получения 

образования составляет 16 академических часов в неделю. 

3.6. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются 

самостоятельная работа обучающихся, групповые или индивидуальные консультации. 

3.7. Студентам заочной формы обучения не позднее, чем за две недели до начала сессии 

выдается справка-вызов установленного образца по требованию студента. 

3.8. Продолжительность экзаменационной сессии при заочной форме обучения 

устанавливается в соответствии с требованиями трудового законодательства продолжительностью 

30-40 дней в зависимости от курса обучения; на первом и втором курсах - 30 календарных дней, на 

последующих курсах обучения- 40 дней и преддипломная практика- 4 недели. 

3.9. Формы и порядок аттестации студентов устанавливаются Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающимся в колледже. 

IV. ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

4.1. 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 уqебным планом. 

4.2. Для слушателей, осваивающих образовательные программы профессионального 

обучения и дополнительные профессиональные программы допускается сочетание различных 

форм обучения: очной и заоqной, очно-заочной, в форме стажировки, с использованием сетевой 

формы образовательной программы, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

4.3. Конкретные формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных 

программ определяются образовательной программой. 

4.4. Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, доmкностям служащих в пределах освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования предоставляется бесплатно. 
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4.5. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной 

программой профессионального обучения, разработанной и утвержденной приказом директора 

Института на основе установленных квалификационных требований (профессиональных 

стандартов), если иное не установлено действующим законодательством. 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5 .1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором колледжа. 

5.2. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения 

о формах обучения в государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Саратовской области «Повоmкский колледж технологий и менеджмента». 

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены 

в установленном порядке. 

5.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, У ставом колледжа 

и иными локальными норматиnпыми актами образовательной организации. 
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