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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о формах обучения (далее – Положение) регулирует деятельность
ЧОУ ДПО «Форм» (далее – Учреждение) по организации образовательного процесса в различных
формах обучения.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказа Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;
- Устава и иных локальных нормативных актов.
1.3. Формы обучения по образовательным программам определяются Учреждением
самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
1.4. Возможность освоения образовательных программ, реализуемых в Учреждении, в
различных формах предоставляется в целях создания вариативной среды, обеспечивающей
благоприятные условия для разностороннего развития обучающихся в соответствии с их
интересами и способностями.
2. Формы обучения
2.1. Обучение в Учреждении, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости
от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимся осуществляется в
очной и очно-заочной форме.
2.2. Образовательные программы могут быть реализованы с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном локальным
нормативным актом Учреждения, если это не противоречит установленным квалификационным
требованиям.
2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом Учреждения.
2.4. Образовательные программы могут быть основаны на модульном принципе
предоставления содержания программы и построения учебных планов.
2.5. Допускается сочетание различных форм обучения в Учреждении.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение принимается утверждается директором и вводится в действие
приказом директора.
3.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, процедура принятия,
утверждения и введения в действие которых аналогична процедуре, предусмотренной пунктом
3.1. настоящего Положения.
3.3.Настоящее Положение прекращает свое действие с момента его отмены приказом
директора, либо с момента введения в действие нового Положения.

