1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение о формах обучения в ГАПОУ «Брянский техникум питания и

торговли» (далее - Положение) разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» с изменениями согласно Федеральному закону от 06.03.2019 N 17-ФЗ.;
приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования» (ред. от
15.12.2014);
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 года
№ 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего

профессионального

образования»

Минпросвещения России от 26.11.2018 № 243

с

изменениями

согласно приказу

«О внесении изменений в Порядок

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 января 2014 г. № 36»;
федеральными государственными образовательными стандартами по программам
среднего профессионального образования (далее - ФГОС);
Уставом ГАПОУ «Брянский техникум питания и торговли» (далее - Техникум).
1.2.

Настоящее Положение регулирует деятельность по организации образовательного процесса

в различных формах при реализации основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования (далее - ОПОП СПО).

1.3.
по

Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной программе
профессии, специальности и направлению подготовки определяются соответствующими

федеральными

государственными

образовательными

стандартами,

образовательными

стандартами.

1.4.

Студенты, осваивающие ОПОП СПО во всех формах обучения, зачисляются в основной

состав студентов Техникума.

1.5.

Правом выбора формы обучения обладают совершеннолетний студент, а также родители

(законные представители) несовершеннолетнего студента.

1.6.

При освоении ОПОП СПО в форме, предусмотренной настоящим Положением,

совершеннолетний студент или родители (законные представители) несовершеннолетнего
студента должны быть ознакомлены с настоящим Положением и полным пакетом документов
Техникума по организации обучения в выбранной форме.

2.Формы получения образования в Техникуме

2.1.

В Техникуме основная форма получения образования - в организации. Возможно

использование формы получения образования - вне организаций (в форме самообразования), если
эта форма установлена ФГОС СПО.
3.Формы обучения в Техникуме

3.1.

Обучение в Техникуме, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от

объема обязательных занятий педагогического работника со студентом осуществляется в очной
или заочной форме.

3.2.

Формы обучения по дополнительным образовательным программам и основным

программам профессионального обучения определяются Техникумом самостоятельно, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.

3.3.

Очное обучение - построено на непосредственном, личном общении студентов с

преподавателем на лекциях и практических занятиях в максимальном объеме, с обязательным
посещением аудиторных занятий.

3.4.

Очное обучение допускается при реализации всех ОПОП СПО - программ подготовки

квалифицированных рабочих, служащих; программ подготовки специалистов среднего звена.

3.5.

Заочное обучение - форма обучения сочетает в себе черты самообразования и очного

обучения и характеризуется этапностью. На первом этапе студенты осваивают базовые знания,
умения, компетенции путем изучения учебно-методической литературы и иных информационных
ресурсов (установочная сессия), на втором преподаватель проводит проверку освоенного
студентами материала. Эти этапы определяются в соответствии с графиком учебного процесса
образовательной программы.

3.6.

Заочное обучение допускается

при реализации ОПОП СПО - программ подготовки

специалистов среднего звена для студентов поступающих на базе среднего общего образования.

3.7.

Для всех форм получения образования в пределах ОПОП СПО действует единый

федеральный государственный образовательный стандарт.

3.8.

Сроки получения среднего профессионального образования в зависимости от форм

обучения установлены ФГОС СПО по конкретным профессиям, специальностям среднего
профессионального образования.

3.9.

Ускоренное обучение в пределах образовательных программ СПО допускается для лиц,

имеющих среднее профессиональное образование по соответствующему профилю по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих или по программам подготовки специалистов

среднего звена, а также высшее образование, либо для лиц, имеющих достаточный уровень
практической предшествующей подготовки и опыт работы. Ускоренное обучение в пределах
образовательной программы СПО осуществляется на основе индивидуального учебного плана.

3.10. Техникум вправе для студентов обучающихся на основе индивидуального учебного плана
предусмотреть сочетание различных форм обучения.

