
1 

 

СОГЛАСОВАНО 

Общим собранием  
работников и представителей 

обучающихся КГБ ПОУ ХКОТСО 

протокол № 4 от 18.10.2021 г  

 
СОГЛАСОВАНО 
 

Студенческим советом 
Протокол №2 
от 14.10.2021 г. 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Советом родителей 
Протокол №2 
от 14.10.2021 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 

КГБ ПОУ ХКОТСО  

№01-05/29 

19.10.2021 г 

 

 

 

 

Положение  

о формах обучения в «Многофункциональном центре прикладных квалификаций» 

краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения«Хабаровский колледж отраслевых технологий и 

сферы обслуживания» по основным программам профессионального обучения и 

дополнительным образовательным программам 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет формы обучения и регулирует деятельность 

структурного подразделения «Многофункциональный центр прикладных квалификаций» 

(далее - МЦПК) краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы 

обслуживания» (далее - Колледж) при организации обучения по основным программам 

профессионального обучения и дополнительным образовательными программам.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2020 г. № 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013  

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

- Уставом Колледжа; 

- Положением о МЦПК. 

2. Формы обучения в МЦПК 
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2.1. С учетом потребностей и возможностей обучающихся, основные программы 

профессионального обучения и дополнительные образовательные программы, 

осваиваются в следующих формах:  

 очной; 

 очно-заочной (вечерней); 

 заочной;  

 в форме дистанционного обучения. 

2.2. Возможность освоения основных программ профессионального обучения и 

дополнительных образовательных программ в различных формах предоставляется в целях 

создания вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия 

для разностороннего развития обучающихся в соответствии с их интересами и 

способностями. 

2.3. Допускается сочетание различных форм получения образования в рамках 

вышеназванных программ. 

2.4. Колледж несет ответственность перед обучающимися и учредителем за качество 

образования по основным программам профессионального обучения и дополнительным 

образовательным программам и их соответствие установленным требованиям 

Профессиональных стандартов, за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса интересам обучающихся, требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

 

3. Организация обучения по очной форме 

 

3.1. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения является 

учебное занятие. Продолжительность учебного занятия 1 академический час - 45 минут. 

Максимальный объем обязательных аудиторных занятий не должен превышать 36 (при 

сокращенных сроках обучения - 40) академических часов в неделю в период теоретического 

обучения. 

3.2. Организация образовательного процесса по очной форме обучения регламентируется 

расписанием занятий, которое утверждается директором Колледжа. 

 

4. Организация обучения по заочной форме 

 

4.1. Заочная форма обучения по программам профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам организуется, если такая форма 

реализации указанных программ является допустимой в соответствии с установленными 

квалификационными требованиями к уровню освоения этих программ. 

4.2. Заочная форма обучения по программам профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам организуется в соответствии с 

потребностями и возможностями обучающихся по заявлению. 

4.3. Для обучающихся по  программам профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам по очной форме обучения, освоение отдельных 

предметов учебного плана может быть организовано в заочной форме. 

4.4. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении 

установленных требований к уровню освоения этих программ. 

4.5. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются 

самостоятельная работа обучающихся, групповые или индивидуальные консультации, 

зачеты (экзамены). 

4.6. При освоении образовательных программ в заочной форме Колледж предоставляет 

обучающемуся: 

 адресные данные учреждения: номера телефонов, адрес электронной почты, адрес 

сайта в Интернете; 
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 учебный план и (или) учебную программу; 

 перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке; 

 контрольные работы с образцами их оформления; 

 перечень тем для проведения зачетов; 

 расписание консультаций, зачетов (экзаменов). 

4.7. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

заочная форма определяются Колледжем самостоятельно. 

 

 

5. Организация обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий 

 

5.1. Реализация программ профессионального обучения и дополнительных 

образовательных  программ в форме электронного обучения и с применением 

дистанционных образовательных технологий является допустимой, если не противоречит 

установленным квалификационным требованиям к уровню освоения этих программ. 

5.2. Программы профессионального обучения и дополнительные профессиональные 

программы реализуются в форме электронного обучения и с применением дистанционных 

образовательных технологий на основании «Положения о реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Хабаровский колледж отраслевых 

технологий и сферы обслуживания», утвержденного Колледжем в установленном 

порядке. 

5.3. Для дистанционного обучения используется сайт МЦПК - kcits.ru. 

 


