МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ
№ _301240-од___

___30.12.2019
г. Благовещенск
О Положении о формах обучения
и формах получения образования

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о формах обучения и формах
получения образования в ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж».
2. Контроль за исполнением Положения возложить на заместителя
директора по учебно-методической работе, руководителей отделений.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
директора

Т.А.Романцова
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СОГЛАСОВАНО
Педагогическим советом ГПОАУ АмАК
Протокол от _20.12.2019___ № __8

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГПОАУ АО «Амурский аграрный
колледж»
от «_30_»_декабря 2019 г._ №__301240-од__

СОГЛАСОВАНО
Студенческим советом ГПОАУ АмАК
Протокол от __25.12.2019___ № __7_
Положение о формах обучения и формах получения образования
в ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о формах получения образования и формах обучения в
ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж» (далее – Учреждение) разработано с целью
урегулирования вопросов реализации образовательных программ.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
Уставом ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж».
1.3. Согласно части 1 статьи 17 Федерального закона об образовании образование
может быть получено:
в образовательной организации в очной, заочной форме (далее – формы обучения);
вне Учреждения в формах семейного образования или самообразования (далее – формы
получения образования).
1.4. Возможность освоения основных образовательных программ при сочетании
различных форм обучения и форм получения образования, предусмотренных пунктом 1.3.
настоящего Положения, предоставляются на всех уровнях образования согласно
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
1.5. Использование разнообразных форм обучения позволяет обеспечивать
благоприятные условия для обучения, развития и воспитания обучающихся в соответствии с
их интересами, возможностями посредством создания вариантов осуществления процесса
обучения.
2. Организация обучения в различных формах (очной, заочной)
2.1. Формы обучения по основной образовательной программе по каждому уровню
образования, профессии, специальности и направлению подготовки, реализуемому
Учреждением, определяются соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами, образовательными стандартами.
2.2. Формы обучения по дополнительным образовательным программам и основным
программам профессионального обучения определяются Учреждением самостоятельно и
закрепляются образовательной программой.
2.3. Формы обучения определяются в зависимости от объема обязательных занятий
педагогического работника с обучающимися (контактной работы), реализуемого в пределах
образовательной программы. Максимально возможный объем контактной работы в пределах
образовательной программы реализуется по очной форме обучения, минимальный - по
заочной форме. Объем контактной работы по всем формам обучения устанавливается
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образовательной организацией согласно требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, образовательных стандартов, иных нормативных правовых
актов, с учетом примерных основных образовательных программ.
2.4. При освоении основных образовательных программ выбор форм обучения,
предусмотренных пунктом 1.3. настоящего Положения, совершеннолетние обучающиеся
вправе осуществлять самостоятельно. В выборе форм обучения несовершеннолетними
обучающимися вправе участвовать их родители (законные представители).
2.5. Лица, осваивающие образовательные программы по очной, заочной формам,
зачисляются в образовательную организацию как обучающиеся по определенной
образовательной программе.
2.6. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении
требований федеральных государственных образовательных стандартов в полном объеме.
2.7. Образовательный процесс для обучающихся, осваивающих образовательную
программу по заочной форме, организуется в период экзаменационных (лабораторноэкзаменационных, зачетно-экзаменационных) сессий. Образовательный процесс по всем
формам обучения регулируется календарным учебным графиком.
2.8. Порядок, формы и сроки проведения текущей и промежуточной аттестации
обучающихся по очной, заочной формам обучения определяются образовательной
организацией и закрепляются в локальном нормативном акте Учреждения.
2.9. Требования к формам, порядку, срокам проведения государственной итоговой
аттестации вне зависимости от применяемых форм обучения определяются образовательной
организацией в зависимости от реализуемой основной образовательной программы на
основе требований федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере общего образования или в сфере высшего образования, если иное не
установлено Федеральным законом об образовании. Требования к формам, порядку, срокам
проведения итоговой аттестации вне зависимости от применяемых форм обучения по
дополнительным образовательным программам определяются Учреждением самостоятельно.
2.10. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных
программ и поощрений обучающихся по всем формам обучения, а также хранение в архивах
информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях
ведется согласно локальному нормативному акту Учреждения.
3. Организация обучения в форме семейного образования и самообразования
3.1. Выбор формы получения образования совершеннолетним лицом осуществляется
самостоятельно. Выбор формы получения образования несовершеннолетним лицом
осуществляется его родителями (законными представителями) с учетом мнения
несовершеннолетнего. При выборе родителями (законными представителями) детей формы
получения образования в форме семейного образования родители (законные представители)
обязаны проинформировать об этом выборе орган местного самоуправления
муниципального района, на территории которого они проживают.
3.2. Возможность выбора форм образования по каждой основной образовательной
программе
устанавливается
федеральными
государственными
образовательными
стандартами.
3.3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с
правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального
закона об образовании промежуточной и государственной итоговой аттестации в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
3.4. Лица, осваивающие образовательные программы в форме семейного образования
или самообразования, в общую численность контингента образовательной организации не
входят. Лица, желающие пройти промежуточную и (или) государственную итоговую
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аттестацию по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
зачисляются в Учреждение в качестве экстернов на период, достаточный для прохождения
аттестации. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами
обучающихся по соответствующей образовательной программе.
3.5. Промежуточная аттестация лиц, обучающихся в форме семейного образования или
самообразования, проводится в соответствии с требованиями, установленными
Учреждением самостоятельно. Лица, обучающиеся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
продолжают получать образование в образовательной организации.
3.6. Индивидуальный учет результатов промежуточной аттестации экстернов, а также
хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных
носителях ведется согласно локальному нормативному акту Учреждения.
3.7. Государственная итоговая аттестация лиц, обучающихся в форме семейного
образования или самообразования, проводится в полном соответствии с требованиями к
формам, порядку, срокам проведения государственной итоговой аттестации,
установленными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере общего образования или в сфере высшего образования, если иное не
установлено Федеральным законом об образовании.
4. Заключительные положения
4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании
изменений и дополнений, вносимых в документы, являющиеся основой для его разработки.
4.2. Положение действует до принятия нового.
4.3. Требования Положения являются обязательными для всех работников Учреждения,
обучающихся, лиц, зачисляемых в качестве экстернов, а также родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
4.4. Обучающиеся, экстерны, родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся, педагогические работники Учреждения должны быть ознакомлены с текстом
Положения, в том числе посредством размещения локального нормативного акта на
официальном сайте Учреждения.

