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Положение № 3.1 

О формах обучения  
 
 

1. Общие положения 
  

Настоящее Положение Областного государственного автономного 
профессионального учреждения «Белгородский педагогический колледж» 
(далее – ОГАПОУ «БПК») определяет формы обучения обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - 
обучающихся), осваивающих программы подготовки специалистов среднего 
звена.  

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.  

2. При определении формы обучения обучающихся ОГАПОУ 

«БПК» учитываются права и охраняемые законодательством интересы 

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

возможности ОГАПОУ «БПК». 

3. Обучение в ОГАПОУ «БПК» по программам подготовки 

специалистов среднего звена направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного 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. Прием на обучение по программам подготовки специалистов среднего 

звена осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан в ОГАПОУ 

«БПК». 
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2. Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена 
 

1. Для обучающихся, осваивающих программы подготовки 
специалистов среднего звена за счет областного бюджета форма обучения 
определяется государственным заданием.  

2. Для обучающихся, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена с полным возмещением затрат 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. Несовершеннолетние обучающиеся и обучающиеся, имеющие 

основное общее образование могут осваивать образовательные программы 

подготовки специалистов среднего звена только в очной форме обучения.  
4. Сроки обучения по конкретной программе подготовки 

специалистов среднего звена 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 очной и 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. Общая продолжительность каникул в учебном году для студентов 

очной формы обучения устанавливается общей продолжительностью 8-11 
недель; для студентов заочной формы обучения- 9 недель. 

11. Продолжительность лабораторно-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. 

12. Формы и порядок аттестации студентов устанавливаются 
соответствующими локальными актами. 

13. Перевод обучающихся на следующий курс устанавливается 
соответствующим локальным актом. 
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14. Обучающимся заочной формы обучения не позднее, чем за две 
недели до начала сессии выдается справка-вызов установленного образца. 

15. Обучающиеся 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. 

16. Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена 
независимо от формы обучения может осуществляться как за счет средств 
областного бюджета, так и с полным возмещением затрат, что устанавливается 
соответствующим локальным актом. 
 


