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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о формах обучения по основным программам 
профессионального обучения дополнительным профессиональным 
программам (далее -  Положение) регулирует деятельность государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Брянский 
транспортный техникум» (далее – Учреждение) по организации 
образовательного процесса в различных формах обучения по основным 
программам профессионального обучения и дополнительным 
профессиональным программам.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с; 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 
2020 года № 1441 «Об утверждения Правил оказания платных 
образовательных услуг»; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 

августа 2020 года № 438 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

Уставом Учреждения; 
локальными нормативными актами Учреждения. 
1.3. Положение вводится в действие с момента его утверждения 

приказом директора Учреждения. 
1.4. Требования Положения являются для всех структурных 

подразделений Учреждения и обучающихся. 
1.5. Учреждение несет ответственность перед обучающимися, их 

родителями (законными представителями) за качество образования по 
основным программам профессионального обучения и дополнительным 
профессиональным программам, их соответствие установленным 
требованиям, возрастным психофизиологическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны 
их жизни и здоровья.  

1.6. Возможность освоения основных программ профессионального 
обучения и дополнительных профессиональных программ в различных 
формах предоставляется в целях создания вариативной образовательной 
среды, обеспечивающей благоприятные условия для разностороннего 
развития обучающихся в соответствии с их интересами и способностями и по 
согласованию с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.  
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1.7. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и 
содержанием образовательного процесса, а также с текущей успеваемостью 

обучающихся.  
1.8. Обучающиеся, осваивающие основные программы 

профессионального обучения и дополнительные профессиональные 
программы в очной и заочной формах, в форме электронного обучения и с 
применением дистанционных образовательных технологий, или сочетающие 
данные формы, зачисляются в контингент обучающихся Учреждения. 

1.9.В приказе директора Учреждения и в личной карте обучающегося 
отражается форма освоения программ профессионального обучения и 
дополнительных профессиональных программ в соответствии с заявлением 
совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося. Все данные об обучающемся вносятся 
в журнал.  

1.10. Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов о 
освоения обучающимися основных программ профессионального обучения и 
дополнительных профессиональных программ, а также хранение в архивах 
данных об их результатах на бумажных и (или) электронных носителях в 
установленном порядке.  

 

2. Формы обучения по основным программам профессионального 
обучения и дополнительным профессиональным программам 

 

2.1. Формы обучения по основным программам профессионального 
обучения и дополнительным профессиональным программам определяются 

Учреждением самостоятельно, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.  

2.2.С учетом потребностей и возможностей личности основные 
программы профессионального обучения и дополнительные 
профессиональные программы в Учреждении осваиваются в следующих 
формах:  

в очно-заочной (вечерней); 
в форме дистанционного обучения.  

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

2.4. Очно-заочная форма обучения по основным программам 
профессионального обучения и дополнительным профессиональным 
программам организуется, если такая форма реализации указанных программ 
является допустимой в соответствии с установленными квалификационными 
требованиями к уровню освоения этих программ.  

2.5. Очно-заочная форма обучения по основным программам 
профессионального обучения и дополнительным профессиональным 
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программам организуется в соответствии с потребностями и возможностями 
обучающихся:  

по заявлению совершеннолетнего гражданина;  
по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  
2.6. При освоении основных программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ в очно-заочной форме 

Учреждение предоставляет обучающемуся:  
адресные данные Учреждения:  
номера телефонов, адрес электронной почты, адрес официального 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт);  
учебный план и(или) учебную программу  
перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их 

подготовке;  
контрольные работы с образцами их оформления;  
перечень тем для проведения зачетов;  
расписание консультаций, зачетов (экзаменов).  
2.7. Для обучающихся по основным программам профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным программам по очно-

заочной форме обучения, освоение отдельных учебных дисциплин учебного 
плана может быть организовано в заочной форме.  

2.8. Обучающимся, осваивающим основные программы 
профессионального обучения и дополнительные профессиональные 
программы по очно-заочной форме обучения, в библиотеке Учреждения 
может предоставляться на время обучения бесплатно учебная и справочная 
литература.  

2.9. Реализация основных программ профессионального обучения и 
дополнительных профессиональных программ в форме электронного 
обучения и с применением дистанционных образовательных технологий 
является допустимой, если не противоречит установленным 
квалификационным требованиям к уровню освоения этих программ. 

2.10.Основные программы профессионального обучения и 
дополнительные профессиональные программы реализуются в форме 
электронного обучения и с применением дистанционных образовательных 
технологий на основании приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» и локального 
нормативного акта Учреждения - Положения о  порядке  реализации 
основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования, основных образовательных программ 
профессионального обучения и дополнительных профессиональных 
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программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных  технологий. 

 

3. Форма освоения основных программ профессионального обучения 

 

3.1. Учреждение реализует основные программы профессионального 
обучения на основе договора об образовании, заключаемого с физическим 
или юридическим лицом (договора об оказании платных образовательных 
услуг). 

3.2. Содержание и продолжительность профессионального обучения по 
каждой профессии рабочего, должности служащего определяются 
конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 
утверждаемой Учреждением, на основе профессиональных стандартов (при 
наличии) или установленных квалификационных требований, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.  

3.3. При прохождении профессионального обучения в соответствии с 
индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 
изменена Учреждением с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося.  

3.4. Профессиональное обучение осуществляется по профессиям 

рабочих и должностям служащих в соответствии с Перечнем профессий 
рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 513 (с 
изменениями и дополнениями). 

3.5. Реализация основных программ профессионального обучения 
сопровождается проведением промежуточной аттестации, формы, 
периодичность и порядок проведения которых регламентируется локальным 
нормативным актом Учреждения - Положением о формах, периодичности и 
порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

3.6. Основные программы профессионального обучения реализуются 
Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 
реализации.  

 

4. Форма освоения дополнительных профессиональных программ  

 

4.1. Учреждение осуществляет обучение по дополнительным 
профессиональным программам на основе договора об образовании, 
заключаемого с физическим или юридическим лицом (договора об оказании 
платных образовательных услуг). 

4.2. Формы обучения и сроки освоения дополнительной 
профессиональной программы определяются образовательной программой и 
(или) договором об образовании.  
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4.3. Срок освоения дополнительной профессиональной программы 
должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и 
получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. 
При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения 
квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ 
профессиональной переподготовки - менее 250 часов.  

4.4. Содержание дополнительного профессионального образования 
определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Учреждением с учетом потребностей гражданина или юридического лица, по 
инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное 
образование. 

4.5.Содержание реализуемой дополнительной профессиональной 
программы и (или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), 
практик, стажировок) должно быть направлено на достижение целей 
программы, планируемых результатов ее освоения и учитывать 
профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 
профессиям и специальностям, или квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей.  

4.6. Дополнительная профессиональная программа может 
реализовываться полностью или частично в форме стажировки.  

4.7. При реализации дополнительных профессиональных программ 
организацией может применяться форма организации образовательной 
деятельности, основанная на модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебных планов, 
использовании различных образовательных технологий, в том числе 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

4.8. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 
осваиваемой дополнительной профессиональной программы осуществляется 
в соответствии с локальным нормативным актом Учреждения - Положением 
о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в пределах 
осваиваемых образовательных программ. 

4.9. Дополнительные профессиональные программы реализуются 
Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 
реализации.  

5. Заключительные положения 

 

5.1.В Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 
установленном порядке. Внесение изменений и дополнений оформляется 
приказом директора Учреждения. 

5.2. Все приложения к настоящему Положению, а равно изменения и 
дополнения, являются его неотъемлемыми частями. 

5.3. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения.  
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5.4. Хранение настоящего Положения осуществляется в соответствии с 
требованиями по делопроизводству Учреждения. 

5.5. Положение размещается на официальном сайте Учреждения в сети 
«Интернет», в срок не позднее 10 рабочих дней с момента его утверждения. 

5.6. Ответственность за надлежащее исполнение требований 
настоящего Положения, его актуализацию, действия ответственных 
работников по соблюдению ими требований Положения несёт заместитель 
директора по учебно-производственной работе. 

5.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 
урегулированию в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом Учреждения и иными локальными 
нормативными актами Учреждения.  


