Частное учреждение дополнительного профессионального образования
«Учебно-научный центр «Геофизика»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМАХ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В ЧАСТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ГЕОФИЗИКА»

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным

программам», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

общеобразовательным программам», Уставом и локальными нормативными
актами учреждения.
1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность частного учреждения
дополнительного профессионального образования «Учебно-научный центр
«Геофизика»»,

реализующей

образовательные

программы

(далее

-

Образовательная организация) по организации образовательного процесса в
различных формах.
2. Формы получения образования и формы обучения
2.1.

Обучение

в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от
объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимся
осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.
2.2. Обучение в форме семейного образования и самообразования
осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с частью 3
статьи 34 настоящего Федерального закона промежуточной и итоговой
аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
2.3. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
2.4. Формы обучения по дополнительным образовательным программам и
основным программам профессионального обучения определяются организацией,
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осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
3. Содержание образования и организация обучения
в различных формах
3.1.

Обучение в различных формах получения образования организуется в

соответствии

с

образовательной

программой,

уставом

образовательной

организации, учебным планом, отражающими образовательную стратегию. Для
всех обучающихся действуют учебный план и образовательная программа,
включающие обязательный минимум содержания образовательных программ.
3.2.

При освоении образовательных программ в формах, предусмотренных

настоящим Положением, слушатели должны быть ознакомлены с настоящим
положением, программами учебных предметов, нормами оценки знаний, умений
и

навыков

обучающегося

по

каждому

предмету,

иными

документами,

регламентирующими организацию образовательного процесса в избранной
форме.
3.3.

Обучающиеся,

осваивающие

образовательные

программы

в

групповой форме, в форме самообразования, по индивидуальному учебному
плану, зачисляются в контингент учащихся. В приказе отражается форма
освоения образовательных программ в соответствии с заявлением обучающегося.
Все данные об обучающемся вносятся в журнал группы, в которой он будет
числиться или оформляется журнал индивидуальных занятий.
4. Организация образовательного процесса на основе индивидуальных
учебных планов
4.1. Обучающийся самостоятельно выбирает организацию образовательного
процесса на основе индивидуальных учебных планов.
4.2. Организация образовательного процесса на основе индивидуальных
учебных планов отличается от групповых занятий возможностью более гибкого
графика учебы, индивидуальной продолжительности занятий в соответствии с
возможностями и способностями обучающегося и индивидуального подхода к
обучаемому.
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4.3. Продолжительность индивидуального обучения определяется учебным
планом и программой обучения по курсам.
4.4. Обучающийся берет на себя обязательства сводить к минимуму
пропуски занятий по дисциплинам и индивидуальным модулям.
4.5.

Обучающийся

имеет

право

заниматься

самоподготовкой

по

индивидуальному графику и использовать учебно-методическую литературу и
технические средства обучения ЧУДПО УНЦ «Геофизика».
4.6. При обучении по индивидуальному учебному плану записи ведутся в
журналах учебных занятий (теоретического и практического обучения) и
самостоятельной работы. При организации учебного процесса одной из форм
освоения индивидуального учебного плана является самостоятельная работа.
Одновременно

обучающимся

могут

предоставляться

индивидуальные

консультации с записью в журналах теоретического и практического обучения.
4.7. Контроль за освоением обучающимся программы индивидуального
обучения осуществляет инженером по подготовке кадров и преподавателями.
4.8.

По

окончании

освоения

дисциплин

обучающийся

проходит

промежуточную аттестацию в форме, просмотренной индивидуальным учебным
планом.
4.9. Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию выдается
документ об образовании и квалификации.
5.Организация ускоренного обучения.
5.1. Ускоренное обучение – обучение по программе, осваиваемой
обучающимся в ускоренном темпе по сравнению с учебным планом при полном
сроке обучения. Ускорение темпа освоения программы осуществляется с учетом
предшествующей подготовки обучающегося (в том числе, полученной на
производстве, в рамках дополнительного образования и т.д.) и (или) его
способностями.
5.2. Продолжительность ускоренного обучения определяется учебным
планом и программой обучения по курсам.
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5.3. Обучающийся берет на себя обязательства сводить к минимуму
пропуски занятий по дисциплинам и индивидуальным модулям.
5.4.

Обучающийся

имеет

право

заниматься

самоподготовкой

по

ускоренному графику и использовать учебно-методическую литературу и
технические средства обучения ЧУДПО УНЦ «Геофизика».
5.5. При обучении по ускоренному учебному плану записи ведутся в
журналах учебных занятий (теоретического и практического обучения) и
самостоятельной работы. При организации учебного процесса одной из форм
освоения ускоренного учебного плана является самостоятельная работа.
Одновременно

обучающимся

могут

предоставляться

индивидуальные

консультации с записью в журналах теоретического и практического обучения.
5.6. Контроль за освоением обучающимся программы ускоренного
обучения осуществляет инженером по подготовке кадров и преподаватели.
5.7.

По

окончании

освоения

дисциплин

обучающийся

проходит

промежуточную аттестацию в форме, просмотренной учебным планом.
5.8. Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию выдается
документ об образовании и квалификации.
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