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1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 
образовательной организации АНО ДПО УЦ «СЭМС», устанавливающим формы обучения 
по дополнительным образовательным программам и основным программам 
профессионального обучения. 

 

2. Положение разработано  в соответствии  с: 

― Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

― Приказом Минобрнауки РФ от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

― Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения». 

 

3. Формы обучения слушателей по дополнительной профессиональной 
программе и программам профессионального обучения определяются образовательной 
программой и (или) договором об образовании, составляемые с учетом права слушателей 
на свободу выбора форм обучения, а также с учетом предоставленной законодательством 
педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и 
воспитания. 

 

4. Обучение в АНО ДПО УЦ «СЭМС», с учетом потребностей, возможностей 
слушателей осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

 

5. Допускается сочетание различных форм обучения. 
 
 

6. Педагогические работники АНО ДПО УЦ «СЭМС» обязаны применять 
педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 
методы обучения. 
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