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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказами Минобрнауки 
РФ: от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», от 18 
апреля 2013 г.              N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения", от 
09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ», от 14.06.2013 № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», Федеральными 
государственными образовательными стандартами по специальностям среднего 
профессионального образования, реализуемыми в колледже, Уставом государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Воронежской области 
«Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа» (далее – 
колледж), лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

1.2. Студенты колледжа в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом имеют право на обучение по очной и заочной формам 
обучения как за счет средств регионального бюджета, так и на основе договоров с полным 
возмещением затрат на обучение. 

1.3. Обучающиеся по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки, а также по основным программам 
профессионального обучения в соответствии с формами обучения, определенными 
образовательной программой, установленными с учетом потребностей заказчика 
(работодателя) и оговоренными в заключенном с колледжем договоре имеют право на 
обучение по очной (с отрывом от работы), очно-заочной (без отрыва от работы), заочной (с 
частичным отрывом от работы). 

1.4 Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки могут быть реализованы также полностью или частично 
в форме стажировки. 

1.5 Профессиональное обучение может осуществляются также в форме 
самообразования. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 
2.1. Очная форма обучения – форма освоения обучающимися колледжа 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 
профессиональных образовательных программ, которая предполагает обучение, построенное 
на непосредственном, личном общении с преподавателем на лекциях и семинарах в 
максимальном объеме, что способствует приобретению глубоких знаний, составляющих 
основу качественного образования. На самостоятельное изучение выносится небольшой 
объем учебного материала. 

2.2. Очно-заочная (вечерняя) форма обучения – форма освоения дополнительных 
профессиональных образовательных программ, которая ориентирована на обучающихся 
имеющих возможность совмещения работы и обучения, то есть сразу применять полученные 
знания и навыки на практике. Данная форма обучения предполагает систематические 
аудиторные занятия (лекции, семинары, практические занятия) в течение всего учебного 
года. 
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2.3. Заочная форма обучения - форма освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных профессиональных образовательных 
программ, которая сочетает большой объем самостоятельной работы обучающихся.  

2.4 Стажировка – самостоятельный вид дополнительного профессионального 
образования или один из разделов учебного плана при повышении квалификации и 
переподготовке специалистов, основной целью которого является формирование и 
закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в 
результате теоретической подготовки, а также изучение передового опыта, приобретение 
профессиональных и организаторских навыков для выполнения обязанностей по занимаемой 
или более высокой должности. 
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