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Положение о формах обучения  

в ГБПОУ СО «Качканарский горно-промышленный колледж» 

 

1. Общие положения  
Настоящее Положение определяет формы обучения обучающихся и 

слушателей государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Качканарский горно-

промышленный колледж» (далее - Колледж), осваивающих основную 

профессиональную образовательную программу среднего 

профессионального образования и (или) образовательную программу 

профессионального обучения.  

1. Настоящее Положение учитывает требования Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования; Устава колледжа; локальных актов 

колледжа.  

2. При определении формы обучения студентов и слушателей колледжа 

учитываются права и охраняемые законодательством интересы граждан, 

интересы государства и общества, а также права, интересы и возможности 

колледжа.  

3. Обучение в колледже по программам среднего профессионального 

образования направлено на решение задач интеллектуального, культурного и 

профессионального развития человека и имеет целью подготовку 

специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно-

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования.  

4. Обучение в колледже по программам профессионального обучения 

направлено на приобретение лицами различного возраста профессиональной 

компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 

средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, 

классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования.  

5. Прием на обучение по программам среднего профессионального 

образования и по программам профессионального обучения осуществляется 

в соответствии с Порядком приема граждан в колледж.  

 

 

 

 



2. Основные положения  

Основные определения:  

Студенты - лица, зачисленные в колледж и осваивающие основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования - программа подготовки специалистов 

среднего звена или программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

Слушатели - лица, зачисленные в колледж и осваивающие дополнительные 

профессиональные программы и (или) основные программы 

профессионального обучения. 

Образовательная программа профессионального обучения - программа 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программа переподготовки рабочих, служащих, программа 

повышения квалификации рабочих, служащих. 

Дополнительные профессиональные программы - программы повышения 

квалификации, программы профессиональной подготовки. 

Обучающиеся - студенты и слушатели колледжа.  

1. Обучение в колледже осуществляется с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной или 

заочной форме обучения.  

2. Выбор образовательной программы обучающимся определяется с учетом 

потребностей и возможностей личности самостоятельно или с учетом мнения 

родителей (законных представителей).  

 

3. Обучение по программам среднего профессионального образования  
1. Для студентов, осваивающих основные профессиональные программы 

среднего профессионального образования за счет областного бюджета форма 

обучения определяется государственным заданием.  

2. Для студентов, осваивающих основные профессиональные программы 

среднего профессионального образования за счет собственных средств или 

средств работодателя форма обучения определяется с учетом возможностей и 

потребностей личности в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника со студентом в соответствии с учебным планом, 

составленным на основе федерального государственного образовательного 

стандарта.  

3. Основанием для установления или изменения формы обучения является 

приказ директора, изданный на основании личного заявления 

совершеннолетнего студента, имеющего среднее общее образование или 

среднее профессиональное образование квалифицированного рабочего и 

(или) работодателя.  

4. Несовершеннолетние студенты и студенты, имеющие основное общее 

образование могут осваивать образовательные программы среднего 

профессионального образования только в очной форме обучения.  

5. Сроки обучения по конкретной образовательной программе среднего 

профессионального образования устанавливаются в соответствии с 



нормативными сроками, определенными федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

6. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, графиком учебного процесса и расписанием учебных занятий для 

каждой образовательной программы, которые разрабатываются и 

утверждаются на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта.  

7. Учебный год для студентов очной формы обучения начинается 1 сентября, 

для студентов заочной формы обучения - не позднее 1 октября.  

8. Окончание учебного года при обучении на заочной форме обучения 

определяется рабочим учебным планом, составленным на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта.  

9. Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена по заочной форме обучения на базе среднего 

общего образования увеличивается не более чем на один год по отношению к 

очной форме обучения.  

10. Основной формой организации образовательного процесса при заочной 

форме обучения является экзаменационная сессия, которая проводится с 

целью определения:  

- полноты теоретических знаний по дисциплине, модулю, 

междисциплинарному курсу и т.п.;  

- сформированности умений применять полученные теоретические знания 

при решении практических задач, ситуаций и выполнении лабораторных 

работ;  

- наличие умений самостоятельной работы с учебной литературой, учебно-

методическими материалами и иными информационными источниками;  

- соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта.  

11. Независимо от формы обучения в колледже устанавливаются следующие 

виды учебных занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, 

лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная 

работа, учебная практика, производственная практика, выполнение курсовой 

работы (курсовое проектирование), выполнение выпускной 

квалификационной работы, а также иные виды учебных занятий, 

согласованные и утвержденные в установленном колледжем порядке.  

12. Максимальный объем учебной нагрузки студентов очной формы 

обучения составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной нагрузки по 

освоению основной образовательной программы.  

13. Недельная нагрузка студентов очной формы обучения обязательными 

учебными занятиями составляет 36 академических часов.  

14. Общая продолжительность каникул в учебном году для студентов очной 

формы обучения устанавливается общей продолжительностью 8-11 недель; 

для студентов заочной формы обучения - 9 недель.  

15. Продолжительность экзаменационной сессии при заочной форме 

обучения устанавливается в соответствии с требованиями трудового 

законодательства продолжительностью 30-40 дней в зависимости от курса 



обучения; на последнем курсе обучения- 40 дней и преддипломная практика- 

4 недели.  

16. Формы и порядок аттестации студентов устанавливаются 

соответствующими локальными актами.  

17. Перевод студентов на следующий курс устанавливается 

соответствующим локальным актом.  

18. Студентам заочной формы обучения не позднее, чем за две недели до 

начала сессии выдается справка-вызов установленного образца.  

19. Студентам заочной формы обучения, не выполнившим по уважительным 

причинам индивидуальный график учебного процесса к началу сессии, 

колледж имеет право устанавливать другой срок ее проведения с 

сохранением права на дополнительный оплачиваемый отпуск.  

20. Студенты заочной формы обучения, имеющие стаж работы по профилю 

специальности (родственной ей) или работающие на должности, 

соответствующей получаемой квалификации, освобождаются от 

прохождения учебной и производственной практики, кроме преддипломной, 

что установлено соответствующим локальным актом.  

21. Обучение по программам среднего профессионального образования 

независимо от формы обучения может осуществляться как за счет средств 

областного бюджета, так и за собственный счет или средства работодателя 

(заказчика услуг), что устанавливается соответствующим локальным актом.  

 

4. Обучение по программам профессионального обучения 
1. Для слушателей, осваивающих образовательные 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.  

2. Для слушателей, осваивающих образовательные программы 

профессионального обучения и дополнительные профессиональные 

программы допускается сочетание различных форм обучения: очной, 

заочной или частично в форме стажировки. 

3. Конкретные формы обучения и сроки освоения дополнительных 

профессиональных программ определяются образовательной программой и 

(или) договором об оказании платных образовательных услу. 

4. Основанием для установления или изменения формы обучения является 

приказ директора, изданный на основании личного заявления слушателя и 

(или) работодателя.  

5. Если со слушателем заключен договор на оказание платных 

образовательных услуг, то приказ руководителя об изменении формы 

обучения издается на основании внесения соответствующих изменений в 

такой договор.  

6. Организация образовательного процесса по образовательным программам 

профессионального обучения и дополнительным профессиональным 

программам регламентируется учебным планом, графиком учебного 

процесса и расписанием учебных занятий для каждой образовательной 

программы. Возможна разработка индивидуального плана освоения 

образовательной программы на основании заявления слушателя.  



7. Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах 

освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования предоставляется бесплатно. 

8. Продолжительность профессионального обучения определяется 

конкретной программой профессионального обучения, разработанной и 

утвержденной колледжем на основе установленных квалификационных 

требований (профессиональных стандартов), если иное не установлено 

действующим законодательством.  

9. Обучение слушателей по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно 

(дескретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, 

применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной 

программой и (или) договором об оказании платных образовательных услуг. 


