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1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о формах обучения в  НОЧУ ДПО «АВТОДОР» 

(далее - Положение) Негосударственного образовательного частного учреждения 

дополнительного профессионального  образования (далее – НОЧУ ДПО 

«АВТОДОР») разработано в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (последняя редакция от 

02.07.2021), приказом Министерства образования и науки РФ от 26.08.2020 №438 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499  (с изменениями от 

15.11.2013 №1244) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Уставом НОЧУ ДПО «АВТОДОР», другими локальными 

нормативными актами. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

осуществления обучения в различных формах по программам дополнительного 

профессионального образования (профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации) и программам профессионального обучения (профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации по рабочим 

профессиям) в НОЧУ ДПО «АВТОДОР». 

1.3. Обучение  обучающихся в НОЧУ ДПО «АВТОДОР» осуществляется в 

очной, очно-заочной и заочной формах,  за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.4. При реализации программ дополнительного профессионального 

образования и программ профессионального обучения во всех формах обучения 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

1.5. Сетевая форма реализации образовательных программ в НОЧУ ДПО 

«АВТОДОР» используется в очной, очно-заочной и заочной формах обучения, с 

использованием дистанционных образовательных технологий и (или) 

электронного обучения. 
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1.6. Допускается сочетание различных форм обучения. 

1.7. Формы обучения определяются самостоятельно, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

1.8. При освоении дополнительных профессиональных программ 

(профессиональной переподготовки, повышения квалификации) и программ 

профессионального обучения (профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации по рабочим профессиям) в формах, предусмотренных 

настоящим Положением, обучающиеся должны быть ознакомлены с учебным 

планом, программами учебных дисциплин, квалификационными требованиями, 

иными документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, а также с нормативными документами, регламентирующими 

проведение итоговой аттестации (если она предусмотрена программой). 

1.9. Обучающиеся, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы (профессиональной переподготовки, повышения квалификации) и 

программы профессионального обучения (профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по рабочим профессиям) в очной, 

очно-заочной, заочной формах или сочетающие данные формы, зачисляются в 

контингент   обучающихся   НОЧУ ДПО «АВТОДОР» (в конкретную группу). 

Зачисление, отчисление обучающихся, и другие вопросы, не 

урегулированные настоящим положением, реализуются в соответствии с 

Уставом  и другими нормативно-правовыми документами. 

1.10. НОЧУ  ДПО «АВТОДОР» осуществляет учет результатов освоения 

обучающимися дополнительных профессиональных программ и программ 

профессионального обучения, а также хранение в архивах данных об их 

результатах на бумажных и/или электронных носителях. 

1.11. Положение утверждается  Ректором. 

                                                        2. Формы обучения 

2.1. Очная форма обучения 
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2.1.1. Учебные группы обучающихся очно комплектуются при наличии не 

более 35 обучающихся. 

2.1.2. Занятия проводятся, как правило, в две смены, если договором на 

оказание образовательных услуг не предусмотрено иное. 

2.1.3. Основной формой организации учебного процесса при очной форме 

обучения является учебное занятие. 

2.1.4. Освоение дополнительных профессиональных программ и программ 

профессионального обучения в НОЧУ ДПО «АВТОДОР» по очной форме 

обучения предполагает обязательное посещение обучающимися учебных занятий 

по дисциплинам учебного плана согласно расписанию занятий. 

2.1.5. Промежуточная аттестация при очной форме обучения 

осуществляется по модулям, разделам учебного плана. 

2.2. Очно-заочная форма обучения 

2.2.1. Учебные группы обучающихся очно-заочно комплектуются при 

наличии не более 35 обучающихся. 

2.2.2. Занятия проводятся, как правило, в две смены, если договором на 

оказание образовательных услуг не предусмотрено иное. 

Первая   смена 
- 1 пара  09: 00 -10:30; 
- 2 пара  10:35 - 12:05; 
- перерыв на питание 25 минут 
  
 Вторая смена 
-4  пара  14:05-15:35; 
-5 пара   15:40-17:10; 
-перерыв на питание 25 минут 
-6 пара 17:35-19:05; 

 
2.2.3. Учебная деятельность обучающихся при очно-заочной форме 

обучения предусматривает учебные занятия (лекция, практическое занятие,  

консультация, семинар), самостоятельную работу, с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения,  а также 

другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 
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2.2.4. Наименование дисциплин и их группирование по циклам в учебных 

планах при очно-заочной форме обучения  идентично учебным планам для 

очного обучения. Проведение очных занятий регламентируется расписанием, 

утвержденным  ректором НОЧУ  ДПО «АВТОДОР». 

2.2.5. Освоение дополнительных профессиональных программ и программ 

профессионального обучения  по очно-заочной форме обучения предполагает 

посещение обучающимися аудиторных учебных занятий от 2-х до 4-х раз в 

неделю согласно расписанию занятий. 

2.2.6. Промежуточная аттестация при очно-заочной форме обучения 

осуществляется по модулям, разделам учебной программы. 

2.2.7. Итоговая аттестация при очно-заочной форме обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий может 

проводиться в дистанционной форме. 

2.3. Заочная форма обучения 

2.3.1. Учебные группы обучающихся заочно комплектуются при наличии 

не более 35 обучающихся. 

2.3.2. Наименование дисциплин и их группирование по циклам в учебных 

планах при заочной форме обучения идентично учебным планам для очного 

обучения. При заочной форме обучения осуществляются следующие виды 

учебной деятельности: обзорные и установочные занятия, включая лекции, 

практические и лабораторные занятия, консультации, самостоятельная работа, с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, а также могут проводиться другие виды учебной деятельности. 

2.3.3. Промежуточная аттестация при заочной форме обучения 

осуществляется по модулям, разделам учебной программы. 

2.3.4. Итоговая аттестация при заочной форме обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий может проводиться в 

дистанционной форме. 

3. Заключительные положения 
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3.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему 

принимаются и утверждаются  Ректором НОЧУ ДПО «АВТОДОР» и действуют 

до замены их новыми.  


