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Положение 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 17 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», в 
соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования на 2013/14 учебный год 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28 января 2013 г. № 50, Типовым положением об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 
заведении), утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 июля 2008 года №54, федеральными государственными 
образовательными стандартами и Уставом КЧР ГБПОО «Аграрно
технологический колледж» (далее Колледж).

1.2. Решение о формах обучения, уровнях образования принимает Совет 
Колледжа.

1.3. Право на ведение образовательной деятельности в Колледже на уровне 
среднего профессионального образования возникает на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности.

1.4. Право на выдачу выпускникам документа об образовании 
государственного образца возникает с момента государственной аккредитации 
образовательных программ среднего профессионального образования.

2. Формы обучения в Колледже
2.1. В Колледже определена следующие формы обучения: очная, 

самообразование
2.2. ФГОС являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся, освоивших образовательные программы соответствующего уровня 
и соответствующей направленности, независимо от формы получения 
образования и формы обучения.

2.3. Формы получения образования и формы обучения по основной 
образовательной программе по каждому уровню образования, определяются 
соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами.
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2.4. Формы обучения по дополнительным образовательным программам 
определяются организацией самостоятельно, если иное не установлено 
законодательством РФ.

2.5. Федеральными государственными образовательными стандартами 
устанавливаются сроки получения общего образования и профессионального 
образования с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 
особенностей отдельных категорий обучающихся.

2.6. В соответствии с частью 4 статьи 17 допускается сочетание различных 
форм получения образования и форм обучения.

2.7. Под самообразованием следует понимать такую форму обучения, при 
которой любые лица, через официальный сайт Колледжа, пользующиеся его 
ресурсами и повышающие свой профессиональный уровень. Такая услуга 
предоставляется Колледжем в части доступа к информационным ресурсам на 
бесплатной основе.

2.8. Содержание и продолжительность профессионального образования по 
каждой профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной 
формой обучения и конкретной программой профессионального обучения, 
разрабатываемой и утверждаемой Колледжем, на основе установленных 
квалификационных требований (профессиональных стандартов), если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. При прохождении 
профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом 
его продолжительность может быть изменена Организацией, с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

3. Уровни обучения в Колледже
3.1. В Организации следующие уровни обучения:
- среднее профессиональное образование: подготовка квалифицированных 

рабочих и подготовка специалистов среднего звена
- дополнительное профессиональное образование
- профессиональное обучение.
3.2. В рамках среднего профессионального образования:
- образовательные программы среднего профессионального образования 

основные общеобразовательные программы
3.3. В рамках дополнительного профессионального образования:
- дополнительные профессиональные программы.
3.4. Уровни подготовки в Организации по программам среднего 

профессионального образования:
- базовая подготовка;
- профильная подготовка.


