
 
  



 

1. Общие положения 
 

1.1 Положение о формах обучения в  Автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной организации «Кубанский институт 

профессионального образования» (далее – Институт) разработано в 

соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012г №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - приказом Министерства образования и науки РФ № 464 от 

14.06.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по конкретным специальностям;  

- Уставом института и другими локальными нормативно-правовыми 

актами  и определяет формы обучения студентов и слушателей, 

осваивающих программу подготовки специалистов среднего звена 

профессионального образования.  

1.1. Обучение в Институте 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. 

1.3. Прием на обучение по программам среднего профессионального 

образования осуществляется в соответствии с Правилами приема в Институт, 

утвержденных на учебный год.  

 

 



2. Обучение по программам среднего профессионального 

образования 

 
2.1. Обучение в Институте осуществляется по очной, очно-заочной  и 

заочной формам. В соответствии с частью 4 статьи 17  № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения. 

2.2. Сроки получения образования в зависимости от формы обучения 

(по очной, очно-заочной и заочной формам) установлены федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

конкретным специальностям. 

2.3.Организация образовательного процесса регламентируется 

учебным планом, графиком учебного процесса и расписанием учебных 

занятий для каждой образовательной программы, которые разрабатываются и 

утверждаются на основе требований ФГОС. 

2.4. Обучающиеся имеют право на перевод с очной формы обучения 

на заочную (очно-заочную) форму обучения. Основанием для изменения 

формы обучения является приказ директора Института, изданный на 

основании личного заявления студента, освоившего полный курс среднего 

общего образования в рамках программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности среднего профессионального образования. 

2.5. Учебный год для студентов очной и очно-заочной формы 

обучения начинается 1 сентября, для студентов заочной формы обучения - не 

позднее 1 октября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей образовательной программы.  

2.6 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 1 год по 

отношению к очной форме обучения, на базе основного общего образования 



не более чем на 1,5 года, по очно-заочной форме обучения на базе среднего 

общего образования – не более чем на 1 год; на базе основного общего 

образования – не более чем на 1,5 года.  

2.7. Независимо от формы обучения в Институте устанавливаются 

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

занятие, лабораторное занятие, консультация, самостоятельная работа, 

практика, выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), 

выполнение выпускной квалификационной работы, а также иные виды 

учебных занятий.  

2.8. Недельная нагрузка студентов очной формы обучения 

обязательными учебными занятиями составляет 36 академических часов, 

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

освоении образовательной программы СПО в заочной форме обучения 

составляет не менее 160 часов в учебный год.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

освоении образовательной программы в очно-заочной форме получения 

образования составляет 16 академических часов в неделю. 

2.9. Основой организации учебной работы по заочной форме 

обучения являются самостоятельная работа обучающихся, групповые или 

индивидуальные консультации. 

2.10.  Студентам заочной формы обучения не позднее, чем за две 

недели до начала сессии выдается справка-вызов установленного образца по 

требованию студента.  

2.11. Продолжительность экзаменационной сессии при заочной форме 

обучения устанавливается в соответствии с требованиями трудового 

законодательства продолжительностью 30-40 дней в зависимости от курса 

обучения; на первом и втором курсах - 30 календарных дней, на 



последующих курсах обучения- 40 дней и преддипломная практика- 4 

недели.  

2.12. Формы и порядок аттестации студентов устанавливаются 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающимся в АНПОО 

«Кубанский институт профессионального образования».  
 
 

3. Обучение по программам профессионального обучения 

 

3.1. 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. 

3.2. Для слушателей, осваивающих образовательные программы 

профессионального обучения и дополнительные профессиональные 

программы допускается сочетание различных форм обучения: очной и 

заочной, очно-заочной, в форме стажировки, с использованием сетевой 

формы образовательной программы, с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

3.3. Конкретные формы обучения и сроки освоения дополнительных 

профессиональных программ определяются образовательной программой.  

3.4. Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах 

освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования предоставляется бесплатно.  

3.5. Продолжительность профессионального обучения определяется 

конкретной программой профессионального обучения, разработанной и 

утвержденной приказом директора Института на основе установленных 

квалификационных требований (профессиональных стандартов), если иное 

не установлено действующим законодательством. 


