Министерство образования Саратовской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Саратовской области «Балаковский политехнический техникум»

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ГАПОУ СО «БПТ»
от 25.09.2014г. № 395

ПОЛОЖЕНИЕ
о формах обучения по основным и дополнительным
образовательным программам

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Юрисконсульт

Совет ГАПОУ СО «БПТ»

_______________ Ю.А. Пименова

(протокол от 25.09.2014 г. № 10)

«___» _________________ 2014 г.
ПРИНЯТО
Студенческий совет
(протокол от 23.09.2014 г. № 3)

г.Балаково
2014 г.

1. Общие положения
1.1. Положение о формах обучения по основным и дополнительным образовательным
программам (далее - Положение) регулирует деятельность техникума по организации
образовательного процесса в различных формах обучения по основным и дополнительным
образовательным программам.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 18.04.2013
№292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения», приказом Минобрнауки РФ от
14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»,
письмом Минобрнауки России №АК-2846/06 от 03.09.2014г. «Об организации предоставления
образования гражданам, покинувшим территорию Украины», Уставом ГАПОУ СО
«Балаковский политехнический техникум» (далее – техникум, образовательное учреждение) и
другими нормативными актами Российской Федерации, Саратовской области и локальными
актами техникума.
1.3. На основании данного Положения в техникуме осуществляется образовательная
деятельность по основным и дополнительным образовательным программам.
1.4. Формы обучения по основным и дополнительным образовательным программам в
техникуме:
- очная;
- очно-заочная;
- заочная.
1.5. Обучение по дополнительным образовательным программам в техникуме может
осуществляться в следующих формах:
- очно-заочной;
- заочной.
1.6. Прием в техникум лиц для обучения по образовательным программам
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих:
- основное общее образование;
- среднее общее образование.
2. Организация обучения по очной и заочной формах
2.1. Обучение по очной форме осуществляется в соответствии с:
- Положением об организации учебного процесса на отделении очной формы обучения;
- Положением о механическом отделении (очное);
- Положением об электрическом отделении (очное);
- Положением о технологическом отделении (очное);
- Положением об экономическом отделении (очное).
2.2. Обучение по заочной форме осуществляется в соответствии с Положением о
заочном отделении.
2.3. При приеме на обучение по программам среднего профессионального образования
(далее – СПО) граждан, прибывших с территории сопредельного государства и не имеющих
оригиналов документов об образовании и (или) квалификации, о гражданстве, копий
документов, удостоверяющих личность, действует следующий порядок:
3. Освоение обучающимися дополнительных образовательных программ
3.1. Получение СПО по программам подготовки специалистов среднего звена впервые
лицами, имеющими диплом о СПО с присвоением квалификации квалифицированного
рабочего или служащего, не является получением второго или последующего СПО повторно.
3.2. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с
одновременным получением обучающимися среднего общего образования в пределах
соответствующей образовательной программы СПО.

Обучающиеся, получающие СПО по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, изучают общеобразовательные предметы одновременно с изучением
общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в течение всего
срока освоения соответствующей образовательной программы.
Обучающиеся, получающие СПО по программам подготовки специалистов среднего
звена, изучают общеобразовательные предметы на первом и втором курсах обучения, в том
числе одновременно с изучением обучающимися курсов, дисциплин (модулей) гуманитарной и
социально-экономической
направленности
(профиля),
общепрофессиональных
и
профессиональных курсов, дисциплин (модулей).
Обучающиеся, получающие СПО по программам подготовки специалистов среднего
звена, осваивают профессию рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем
профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках
образовательной программы СПО, в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами (далее – ФГОС) по специальности СПО.
3.3. Обучение по дополнительным образовательным программам осуществляется в
соответствии с учебным планом, утвержденным директором Техникума.
При освоении дополнительных образовательных программ в формах, предусмотренных
настоящим Положением, совершеннолетний гражданин или родители (законные
представители) несовершеннолетнего должны быть ознакомлены с настоящим Положением,
Уставом техникума, учебным планом, квалификационными требованиями, иными
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса по избранной
форме обучения, а также с нормативными документами, регламентирующими проведение
итоговой аттестации (если она предусмотрена программой).
3.4. Содержание дополнительного профессионального образования определяется
образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, если иное не
установлено Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по
инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование.
3.5. Лица в возрасте до 18 лет допускаются к освоению основных программ
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки при условии их
обучения по основным общеобразовательным программам или образовательным программам
СПО, предусматривающим получение среднего общего образования.
3.6. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица,
имеющие среднее полное образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или)
высшее образование.
3.7. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в
соответствии с учебным планом конкретной основной программы профессионального обучения
и дополнительной образовательной программы.
3.8. Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается
проведением промежуточной аттестации, формы, периодичность и порядок проведения
которых самостоятельно устанавливаются образовательным учреждением. Профессиональное
обучение по основным и дополнительным образовательным программам обучения завершается
итоговой аттестацией.
3.9. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении
квалификации.
3.10. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из образовательной
организации, выдается справка об обучении.
3.11. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с
получением среднего профессионального образования удостоверение о повышении
квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа об
образовании.

4. Алгоритм зачисления на курсы по дополнительной подготовке
4.1. Для зачисления лиц на курсы дополнительной подготовки создается аттестационная
комиссия для определения соответствия учебных планов основной программы и программы
профессиональной подготовки, которые подлежат рассмотрению на Методическом совете и
последующему утверждению директором техникума.
4.2. Если в рабочих планах нет расхождения по преподаваемым дисциплинам, то
дисциплины общетехнического курса программы профессиональной подготовки идут на
перезачет. Если есть расхождения – лицо направляется для освоения дисциплин
общетехнического курса с последующим получением зачета.
4.3. После проверки учебных планов издается приказ о перезачтении дисциплин
общетехнического курса.
4.4. Совершеннолетние лица, изъявившие желание пройти обучение по программе
профессиональной подготовки, обязаны написать личное заявление. В отношении
несовершеннолетних лиц заявление подается родителями либо иными законными
представителями.
4.5. После составления и подписания договора на обучение по дополнительной
подготовке издается приказ директора о зачислении лица в группу профессиональной
подготовки, на основании протокола аттестационной комиссии издается приказ директора о
перезачтении дисциплин, назначении преподавателей, сроков обучения и оплаты
преподавателям.

