


I. Общие положения 

1.1. Положение о формах получения образования в Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»   
(далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,  
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., 
приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», Уставом АНО ДПО ИРО,  Положение о приеме (зачислении), 
отчислении, переводе и восстановлении обучающихся Автономной  некоммерческая организации 
дополнительного профессионального образования «Институт развития образования (далее – 
Институт). 

1.2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется в Институте по 
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки.  

1.3. Профессиональное обучение осуществляется по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих, 
служащих и программам повышения квалификации рабочих, служащих.  

1.4. Формы обучения и сроки освоения программ определяются образовательной 
программой и (или) договором об образовании.  

1.5. Срок освоения дополнительной профессиональной программы, программы 
профессионального обучения должен обеспечивать возможность достижения планируемых 
результатов, заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок освоения программ 
повышения квалификации не может быть менее 16 часов, программы профессиональной 
переподготовки не менее 250 часов. 

 

II. Формы обучения 
 

3.1.  Обучение слушателей по программам ДПО, профессионального обучения  
осуществляется по очной, очно-заочной, заочной форме обучения. 

3.2. Очно-заочная форма подразумевает посещение занятий, предусмотренных учебным 
планом, участие в семинарах, тренингах, вебинарах, а также участие в образовательном процессе 
с использованием электронных и дистанционных образовательных технологий  и 
самостоятельную  работу слушателя. 

3.3. Форма обучения указывается при поступлении на обучение в Институт в заявлении  и в 
договоре об обучении по дополнительной профессиональной программе. 

3.4. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, профессиональное обучение 
могут проводиться: 

- с отрывом от работы; 
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- без отрыва от работы; 

- с частичным отрывом от работы; 

- по индивидуальным учебным планам.  

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной 
программы определяется договором на оказание образовательных услуг.  

 

III. Формы учебных занятий 

2.1. Формы учебных занятий и конкретные виды учебных работ определяются программой 
дополнительного профессионального образования, профессионального обучения и договором об 
оказании платных образовательных услуг. 

2.2. Для реализации программ дополнительного профессионального образования и 
профессионального обучения могут быть использованы следующие виды учебных занятий и 
учебных работ: лекции, видеолекции, вебинары, практические и семинарские занятия, 
практические задания (кейсы), круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 
тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, групповые и индивидуальные 
консультации, дистанционные, электронные форматы обучения и т.д. 

2.3. Практические занятия проводятся в условиях, максимально приближенных к условиям 
профессиональной деятельности. 

2.4. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 
продолжительностью 45 минут. 

2.5. Итоговая аттестация проводится в соответствии с программой обучения.  
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