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РАССМОТРЕНО                                                                                           УТВЕРЖДЕНО              

на заседании Управляющего Совета                                    приказом по ГБПОУ МО «Орехово- 

протокол № 7 «29» августа 2022 г.                                       Зуевский железнодорожный  

                                                                                          техникум им. В.И. Бондаренко» 

                                                                         от 06.09.2022г. № 463 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах обучения в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Орехово-Зуевский железнодорожный 

техникум имени В.И. Бондаренко» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о формах обучения разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 федеральными государственными образовательными стандартами по программам 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

 Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени 

В.И. Бондаренко» (далее – Техникум). 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность по организации образовательного 

процесса в различных формах при реализации основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО), основных 

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, 

реализуемых Техникумом. 

1.3. Формы получения образования и формы обучения по ОПОП СПО определяются 

соответствующими ФГОС СПО, если иное не установлено Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.4. Правом выбора формы, а также сочетания форм получения среднего 

профессионального образования обладают совершеннолетний гражданин, а также родители 

(законные представители) несовершеннолетнего гражданина. 

2. ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. В Техникуме основная форма получения образования – в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 



2.2. Возможно использование формы получения образования вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (в форме самообразования), если эта форма 

предусмотрена ФГОС СПО. 

2.3. Обучение в форме самообразования осуществляется с правом последующего 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в образовательной 

организации. 

2.4. Образовательные программы среднего профессионального образования 

реализуются Техникумом как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

2.5. При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

2.6. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

2.7. При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования Техникумом может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

2.8. Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования предусматривает проведение практики обучающихся. Образовательная 

деятельность при освоении образовательных программ среднего профессионального 

образования или отдельных компонентов этих программ организуется в форме практической 

подготовки. 

3.  ФОРМЫ И ПЕРИОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

3.1. С учетом потребностей и возможностей обучающихся и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимся в Техникуме 

устанавливаются следующие формы обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

3.2. Очное обучение построено на непосредственном, личном общении обучающихся 

с преподавателем в максимальном объеме, с обязательным посещением аудиторных занятий. 

Очное обучение допускается при реализации всех ОПОП СПО: программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена. 

3.3. Очно-заочное обучение 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. Очно-заочное обучение 

допускается при реализации всех ОПОП СПО: программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена. 

3.4. Заочное обучение сочетает в себе черты самостоятельной подготовки и очного 

обучения и характеризуется этапностью. Заочное обучение допускается только при 

реализации ОПОП СПО – программ подготовки специалистов среднего звена. 

3.5. Очно-заочная и заочная формы обучения позволяют сочетать получение 

образования с профессиональной трудовой деятельностью обучающегося. 

3.6. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану. 



3.7. Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования устанавливаются сроки получения среднего 

профессионального образования с учетом различных форм обучения, образовательных 

технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся. 

3.8. При получении среднего профессионального образования в соответствии с 

индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены 

образовательной организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

3.9. Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального 

образования и принятые на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена 

по специальностям среднего профессионального образования, соответствующим имеющейся 

у них профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в соответствии 

с индивидуальными учебными планами. Обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

3.10. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными 

образовательной организацией учебными планами, календарными учебными графиками, 

рабочими программами воспитания и календарными планами воспитательной работы, в 

соответствии с которыми образовательной организацией составляются расписания учебных 

занятий по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования. 

3.11. Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы. Начало учебного года может переноситься образовательной организацией при 

реализации образовательной программы среднего профессионального образования в очно-

заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения – не более 

чем на три месяца. 

3.12. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются каникулы. 

3.13. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет не 

менее двух недель в зимний период при сроке получения среднего профессионального 

образования один год и не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период, – при сроке получения среднего профессионального образования 

более одного года. 

3.14. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до 

одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

4. ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

4.1. Для слушателей, осваивающих основные 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. 

4.2. Для слушателей, осваивающих основные программы профессионального 

обучения и дополнительные профессиональные программы допускается сочетание различных 

форм обучения: очной и заочной (очно-заочная форма), или частично в форме стажировки. 

4.3. Организация образовательного процесса по основным программам 

профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам 

регламентируется учебным планом, графиком учебного процесса и расписанием учебных 

занятий для каждой образовательной программы и каждой учебной группы. 

4.4. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной 

программой профессионального обучения, разработанной и утвержденной приказом 

директора Техникума на основе установленных квалификационных требований 

(профессиональных стандартов), если иное не установлено действующим законодательством. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение рассматривается на заседании Управляющего совета и 

вступает в силу с даты его утверждения приказом директора Техникума. 

5.2. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о 

формах получения образования и формах обучения в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Московской области «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко». 

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, 

Уставом Техникума и иными локальными нормативными актами образовательной 

организации. 
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