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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах обучения ио основным профессиональным
образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена
краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Хабаровский торгово-экономический техникум»
(КГБ ПОУ ХТЭТ)
1 Общие положения
1.1. П олож ение о формах обучения по основным профессиональным
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена
(далее Положение) регулирует деятельность краевого государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ) по
организации образовательного процесса в различных формах обучения
программам среднего профессионального образования.
1.2. Нормативной основой для организации образовательного процесса
по основным образовательным профессиональным программам подготовки
специалистов среднего звена являются:
- Ф едеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- федеральные государственные образовательные стандарты по
образовательным программам среднего профессионального образования
(далее - Ф ГО С СПО);
- приказ М инистерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №
464
«Об
утверждении
порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
j
- приказ М ини стерства образования и науки Российской Ф едерации
от 23 января 2014г. № 36 «Об утверж дении П орядка прием а на обучение
по
о бразовательны м
программ ам
среднего
проф ессионального
образования»;
- Устав КГБ ПОУ ХТЭТ.

1.3. Формы получения образования и формы обучения по основным
профессиональным образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена определяются соответствующими ФГОС СПО, если иное не
установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
1.4. Правом выбора формы, а также сочетания форм получения среднего
профессионального образования обладает совершеннолетний гражданин, а
также родители (законные представители) несовершеннолетнего гражданина.
2 Формы получения образования
2.1. В КГБ ПОУ ХТЭТ основная форма получения образования - в
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.2. Возможно использование формы получения образования - вне
организации, осуществляющей образовательную деятельность (в форме
самообразования), если эта форма установлена ФГОС СПО.
2.3. Обучение в форме самообразования осуществляется с правом
последующего прохождения, в соответствии с частью 3 статьи 34
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
промежуточной и государственной итоговой аттестации в техникуме.
3 Формы обучения
3.1. Техникум реализует основные профессиональные образовательные
программы подготовки специалистов среднего звена в очной и заочной
формах обучения, с учетом потребностей и возможностей личности и в
зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с
обучающимися.
3.2. 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.
3.3. Заочное обучение - форма обучения сочетает в себе черты
самостоятельной подготовки и очного обучения и характеризуется
этапностью.
3.4. На первом этапе обучающийся осваивает базовые знания, умения,
компетенции путем изучения учебно-методической литературы и иных
информационных ресурсов (установочная сессия), на втором - преподаватель
проводит проверку освоенного обучающимся материала. Эти этапы
определяются в соответствии с графиком учебного процесса образовательной
программы.
3.5. Для всех форм получения образования в пределах основной
профессиональной образовательной программы СПО действует единый
федеральный государственный образовательный стандарт.
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3.6. Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения. Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному
учебному плану.
3.7. Сроки получения среднего профессионального образования в
зависимости от форм обучения установлены ФГОС СПО по конкретным
специальностям среднего профессионального образования.
3.8.
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 выполнении требований ФГОС СПО. В этом случае
Техникум 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.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения
директором Техникума и действует бессрочно.
5.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и
дополнения при необходимости приведения настоящего положения в
соответствие с вновь принятыми законодательными и иными нормативными
актами Российской Федерации и Хабаровского края, вновь принятыми
локальными нормативными актами Техникума.
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