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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах обучения в Профессиональное 

образовательное учреждение Спортивно-технический центр Городищенского района 

Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Пензенской 

области (ПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ России Пензенской области) 

(далее – Положение) разработано в соответствии с:  

Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:  

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»;  

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ";  

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»;  

 Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1408 "Об утверждении примерных 

программ профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий";  

 Письмо Минобрнауки России от 18.09.2015 N АК-2726/06 "О направлении 

разъяснений" (вместе с "Разъяснениями по вопросам профессионального обучения 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий");  

 Устав ПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ России Пензенской 
области 

 1.2. Настоящее положение определяет порядок:  

– реализации в Учреждении принципа свободы выбора получения образования 

согласно склонностям и потребностям человека, создания условий для самореализации 

каждого человека, свободного развития его способностей;  

– реализации права выбора форм обучения обучающимися и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

1.3. В Положении используются следующие понятия, термины и сокращения:  



– индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;  

– очная форма обучения – форма обучения, предполагающая посещение 

обучающимися занятий, проводимых в Учреждении, в объеме, предусмотренном учебным 

планом в рамках осваиваемой образовательной программы соответствующего уровня 

общего образования;  

– очно-заочная форма – форма обучения, предполагающая посещение 

обучающимися занятий от двух до четырех раз в неделю и систематические аудиторные 

занятия (лекции, семинары, практические занятия и пр.) в течение всего учебного года;  

– заочная форма – форма обучения, сочетающая в себе черты самостоятельной 

подготовки и очного обучения, и характеризующаяся этапностью;  

– дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников;  

– электронное обучение – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

– самостоятельная работа – индивидуальная или коллективная учебная 

деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства педагогических 

работников.  

В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 

(или) дополнения.  

2. Формы обучения в Учреждении 

2.1. Обучение в Учреждении реализуется по очной форме обучения  с 

использованием элементов дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения с учетом индивидуальных потребностей и возможностей личности 

обучающегося, состояния его здоровья.  

2.2 Сроки обучения установлены образовательными программами 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств. Начало и окончание 



определяется учебным планом по конкретным программам, которые разрабатываются на 

основе примерных программ обучения и согласовываются с ГИБДД.  

2.3. При реализации общеобразовательных программ во всех формах обучения 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение.  

2.4. Допускается сочетание различных форм обучения и форм получения 

образования. Обучающимся, осваивающим образовательные программы 

профессионального образования, независимо от формы обучения предоставляется право 

пользования всеми ресурсами Учреждения и ее инфраструктурой.  

2.5. По желанию обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося возможен переход на другую форму обучения.  

2.6. При заключении с обучающимся (законным представителем) договора в тексте 

договора указывается форма обучения.  

3. Порядок выбора обучающимися (родителями) формы обучения в 

Учреждении 

3.1. Обучающий самостоятельно выбирает форму обучения или после достижения 

18 лет. До достижения указанных условий выбор формы обучения осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы обучения 

учитывается мнение ребенка.  

3.2. Обучающийся, освоивший программу профессионального образования, 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) обучающихся 

имеют право на выбор формы обучения по конкретной образовательной программе при 

приеме в Учреждение, а также во время обучения.  

3.3. Выбор формы обучения осуществляется по личному заявлению обучающегося 

или родителей (законных представителей) обучающегося.  

4. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

4.1 Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления 

Учреждения и представительных органов, вносятся в случае их одобрения и 

утверждаются приказом руководителя Учреждения.  

4.2.  Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 


