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ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ В ЦЕНТРЕ ДПО ООО «УЧИ.РУ»

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в специализированном структурном
образовательном
подразделении
«Центр
дополнительного
профессионального
образования» (далее – Центр ДПО) ООО «Учи.ру» в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением об
организации образовательного процесса по дополнительным профессиональным
программам, Положением об организации образовательного процесса по программам
дополнительного образования детей и взрослых.
1.2. Настоящее Положение определяет формы обучения в Центре ДПО.
ГЛАВА 2. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
2.1. Обучение в Центре ДПО в зависимости от объема обязательных занятий
педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной и
заочной форме, в том числе с применением электронного обучения.
2.2. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
2.3. Формы обучения по дополнительным профессиональным программам и программам
дополнительного образования детей и взрослых определяются Центром ДПО
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
ГЛАВА 3. СЕТЕВАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
3.1. В соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» образовательные программы могут
реализовываться обучающей организацией, как самостоятельно, так и совместно с иными
образовательными организациями посредством организации сетевого взаимодействия
(далее – сетевая форма реализации образовательной программы).
3.2. В сетевых формах реализации образовательных программ могут участвовать
организации науки, культуры, спорта и иные организации, обладающие ресурсами,
необходимыми для осуществления обучения, учебных и производственных практик и
иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной
программой.
3.3. Сетевая форма реализации образовательной программы может осуществляться в
форме совместной деятельности образовательных организаций, направленной на
обеспечение возможности освоения обучающимся основной образовательной программы
с использованием ресурсов нескольких образовательных организаций, а также при
необходимости ресурсов организаций науки, культуры и спорта и иных организаций.
3.4. В соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» использование сетевой формы реализации образовательных программ
осуществляется на основании договора между образовательными организациями.
3.5. В случае реализации образовательных программ с использованием сетевой формы
несколькими образовательными организациями, образовательные организации также
совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы.

3.6. Виза о согласовании программы, реализуемой в сетевой форме проставляется
всеми участниками сетевого взаимодействия в лице их руководителей на титуле
рабочей программы и учебном плане.

