ПОЛОЖЕНИЕ
о формах обучения по дополнительным образовательным программам
в БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов»
1. Общие положения

1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013года № 464, Порядком организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 года,
Лицензии на право ведения образовательной деятельности, Устава БПОУ ВО
«Губернаторский колледж народных промыслов (далее - Колледж).
1.2.
Положение о формах обучения по дополнительным образовательным
программам в БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов (далее
по тексту - Положение) разработано в целях формирования единого
образовательного пространства Колледжа, создания условий для обеспечения
интеграции основного и дополнительного образования обучающихся Колледжа, а
также, формирования и развития творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а также на
организацию их свободного времени.
1.3.
Колледж реализует дополнительные образовательные программы с
учетом запроса участников образовательных отношений и действующей
лицензии на право ведения образовательной деятельности.
1.5.Обучающиеся имеют право выбирать для обучения дополнительные
образовательные программы, предлагаемые Колледжем.
1.6. Содержание дополнительных образовательных программ и сроки
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и
утвержденной Колледжем в установленном порядке.
1.7.
Дополнительные образовательные программы:
• представляют собой комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий и форм аттестации;
• представлены в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных

компонентов, а также оценочных и методических материалов.
1.8. К дополнительным образовательным программам, реализуемых
Колледжем относятся дополнительные общеразвивающие программы для детей и
взрослых.
1.9. Колледж реализует дополнительные образовательные программы в
течение всего календарного года, включая каникулярное время.
1.10.При выборе форм обучения по дополнительным образовательным
программам должны учитываться возрастные особенности обучающихся.
1.11. Колледж, организуют образовательный процесс в соответствии с
индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам,
сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных
категорий (разновозрастные группы, а также индивидуально.
1.12. Использование при реализации дополнительных образовательных
программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных
технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью
обучающихся, запрещено.
Формы обучения по дополнительным образовательным программам
2.1. Обучение в Колледже по дополнительным образовательным
программам осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности
обучающихся и в зависимости от объема обязательных занятий в очной, очнозаочной или заочной форме.
2.2. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
2.3 При реализации дополнительных образовательных программ могут
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные)
занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
инвалидов Колледж, организуют образовательный процесс по дополнительным
образовательным программам с учетом особенностей психофизического развития
указанных категорий учащихся.
2.4. Колледж может реализовывать дополнительные образовательные
программы как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
2.4.1. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает
возможность освоения обучающимися образовательных программ с
использованием
ресурсов
нескольких
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием
ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ с
использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации,
медицинские организации, организации культуры, физкультурно- спортивные и
иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления
обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления
иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей
образовательной программой.
2.5. При реализации дополнительных образовательных программ Колледж
2.

может использовать различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение:
2.5.1. обучение с использованием дистанционных технологий реализуется в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических
работников и обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ в
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся;
2.5.2.обучение с использованием электронного обучения предполагает
организацию 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.
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