
 

Автономная некоммерческая организация 

«Учебный центр дополнительного профессионального 

образования «Энергоконсультант» 

 
Лицензия Министерства образования Мурманской области 

 № 121-15 от 27.11.2015г. Серия 51Л01 №0000322 

 

 

 

1 

 

СОГЛАСОВАНО  

Протокол № 01-12-18 

Заседания педсовета  

от 06.12.18г 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Генеральный директор 

АНО УЦДПО «Энергоконсультант» 

 

_____________________ А.Ю.Кокшаров 

 

06.12.2018г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯХ 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о формах обучения разработано на основе Федерального закона №273-Ф3 от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,  приказа Минобрнауки России № 499 от 01.07.2013 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом АНО УЦДПО «Энергоконсультант». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок освоения образовательных программ в АНО УЦДПО 

«Энергоконсультант», реализующей программы дополнительного профессионального образования. 

1.3. Обучение в Организации осуществляется в различных формах, отличающихся объёмом 

обязательных занятий: в очной, очно-заочной, заочной форме, с учетом потребностей и возможностей личности. 

Допускается сочетание различных форм обучения. 

1.4. Форма и режим обучения выбираются слушателям самостоятельно с учетом возможностей АНО 

УЦДПО «Энергоконсультант». 

1.5. Дополнительные профессиональные программы включают в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

При освоении дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации) в формах, 

предусмотренных настоящим Положением, обучающиеся должны быть ознакомлены с учебными планами 

согласно программ, квалификационными требованиями, иными документами, регламентирующими АНО УЦДПО 

«Энергоконсультант» образовательного процесса. 

1.6. Обучающиеся, осваивающие дополнительные профессиональные программы в очной, очно-

заочной, заочной формах или сочетающие данные формы, зачисляются в контингент обучающихся АНО УЦДПО 

«Энергоконсультант» (в конкретную группу). 

1.7. Зачисление, отчисление обучающихся, и другие вопросы, не урегулированные настоящим 

положением, реализуются в соответствии с Уставом АНО УЦДПО «Энергоконсультант»,  Положением «О 

порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся» и другими нормативно-правовыми 

документами. 

1.8. Организация осуществляет учет результатов освоения обучающимися дополнительных 

профессиональных программ в форме протоколов проверки знаний. 

2. Формы получения образования 

2.1. Очная форма обучения. 

Основной формой организации учебной работы при очной форме обучения является учебное занятие. Часы 

учебного плана реализуются согласно расписанию занятий группы, которое утверждается руководителем АНО 

УЦДПО «Энергоконсультант».  

2.2. Очно-заочная форма обучения 

Часы, предусмотренные учебным планом, реализуются в соотношении не менее 30% учебной нагрузки - очные 

занятия, не более 70% - самостоятельная подготовка. Режим обучения - дневной. Проведение очных занятий 

регламентируются утвержденным расписанием. Основными формами организации учебной работы при очно- 

заочной форме обучения являются учебное занятие, консультация, самоподготовка. 

2.3. Заочная форма обучения 

Заочное обучение - форма организации учебного процесса для лиц, сочетающих получение образования с 

профессиональной трудовой деятельностью. Предполагает самостоятельную работу обучающихся над учебным 

материалом. Заочное обучение используется для повышения квалификации. 
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При обучении без отрыва от производства используется метод избирательного, углубленного изучения основных 

учебных дисциплин, связанных с их практической деятельностью. 

Заочное обучение - поточное. Это общий для всех учебный план, общие сроки сдачи контрольных и курсовых 

работ. 

Заочная форма обучения дает возможность использовать информационные технологии и обучаться дистанционно. 

На электронную почту обучающегося отправляются контрольные и практические работы, нормативно-

техническая документация, методический материал. 

Заочная форма имеет сокращенные сроки обучения для обучающихся, имеющих образование по смежным 

профессиям. 

3. Заключительные положения 

 Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему принимаются и утверждаются 

генеральным директором  АНО УЦДПО «Энергоконсультант» и действуют до замены их новыми. 

 Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, регламентируются другими 

локальными нормативными актами АНО УЦДПО «Энергоконсультант» и решаются руководством 

индивидуально в каждом конкретном случае. 


