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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах обучения по дополнительным образовательным программам в

ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж»

1. Общие положения
1.1. Положение о формах обучения по дополнительным образовательным программам в

ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж» (далее - Колледж)
регулирует деятельность Колледжа по организации образовательного процесса в
различных формах обучения по таким программам.

4.1. Положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.), Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013
г № 499», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9
января 2014 г. №2 г. Москва «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ».

1.2. С учетом потребностей и возможностей личности дополнительные образовательные
программы осваиваются в следующих формах:

- очной;
- очно-заочной (вечерней);
- заочной;
- дистанционного обучения (ДО).

1.3. Допускается сочетание различных форм получения дополнительного образования.
1.4. Возможность освоения дополнительных образовательных программ в различных

формах предоставляется в целях создания вариативной образовательной среды,
обеспечивающей благоприятные условия для разностороннего развития
обучающихся в соответствии с их интересами и способностями и по согласованию с
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

1.5. Колледж несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными
представителями) за качество образования по дополнительным образовательным
программам и его соответствие установленным требованиям, за адекватность
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса



возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.

1.6. Дополнительные образовательные программы включают в себя учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных курсов, дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие,
воспитание и качество подготовки обучающихся.

1.7. При освоении дополнительных образовательных программ в формах,
предусмотренных настоящим Положением, совершеннолетний обучающийся или
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося должны
быть ознакомлены с настоящим Положением, Уставом колледжа, учебным планом,
программами учебных дисциплин, квалификационными требованиями, нормами
оценки знаний обучающегося по каждой дисциплине учебного плана, иными
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса по
избранной форме обучения, а также с нормативными документами,
регламентирующими проведение итоговой аттестации (если она предусмотрена
программой).

1.8. Обучающиеся, осваивающие дополнительные образовательные программы в очной,
заочной формах, в форме ДО или сочетающие данные формы, зачисляются на
обучение приказом директора колледжа. В приказе о зачислении и в договоре на
обучающегося отражается форма освоения программ в соответствии с заявлением
совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося. Информация о прохождении программы
обучающимся содержится в журнале дополнительного образования.

1.9. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся должна
быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием
образовательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся.

1.10. Колледж осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
дополнительных образовательных программ, а также хранение в архивах данных об
их результатах на бумажных и (или) электронных носителях в порядке,
определенном соответствующим положением.

2. Организация обучения по очной форме обучения
2.1. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения является

урок.
2.2. Организация образовательного процесса по очной форме обучения

регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором
колледжа.

3. Организация обучения по заочной форме обучения
3.1. Заочная форма обучения по дополнительным образовательным программам

организуется, если такая форма реализации указанных программ является
допустимой в соответствии с установленными квалификационными требованиями к
уровню освоения этих программ.

3.2. Заочная форма обучения по дополнительным образовательным программам
организуется в соответствии с потребностями и возможностями обучающихся:

- по заявлению совершеннолетнего обучающегося;
- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося.
3.3. Для обучающихся по дополнительным образовательным программам по очной

форме обучения, освоение отдельных предметов учебного плана может быть
организовано в заочной форме обучения.



3.4. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении
установленных требований к уровню освоения дополнительных образовательных
программ.

3.5. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются
самостоятельная работа обучающихся, групповые или индивидуальные
консультации, зачеты (экзамены).

3.6. При освоении образовательных программ в заочной форме колледж предоставляет
обучающемуся информацию:

- адресные данные учреждения: адрес сайта в Интернете, номера телефонов, адрес
электронной почты;

- образовательную программу и (или) учебный план;
- перечень вопросов (заданий) для проведения итоговой аттестации;
- расписание занятий (вебинаров), консультаций, зачетов (экзаменов), итоговой

аттестации.

4. Организация обучения с применением дистанционных образовательных
технологий

4.2. Реализация дополнительных образовательных программ в форме электронного
обучения и с применением дистанционных образовательных технологий является
допустимой, если не противоречит установленным квалификационным требованиям
к уровню освоения этих программ.

4.3. Дополнительные образовательные программы реализуются в форме электронного
обучения и с применением дистанционных образовательных технологий на
основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9
января 2014 г. №2 г. Москва «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ».

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до

замены новым.
4.2. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются приказом директора

Колледжа.
4.3. Настоящее Положение должно быть размещено на официальном сайте колледжа.


