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Положение 
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государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Многопрофильный лицей» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о формах обучения в областном 

государственном профессиональном образовательном бюджетном 

учреждении «Многопрофильный лицей» (далее Положение) 

разработано в соответствии с 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерацию^ 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 201 Зг 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.01.2014г №36 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Федеральными государственными стандартами по программам 

среднего профессионального образования (далее-ФГОС СПО); 

- Уставом ОГПОБУ «Многопрофильный лицей»; 

1.2 Настоящее Положение регулирует деятельность по организации 

образовательного процесса при реализации основной образовательной 

программы среднего профессионального образования (далее ОПОП 

СПО) 

1.3 Формы получения образования и формы обучения по ОПОП СПО 

определяются соответствующими ФГОС СПО, если иное не 

установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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1.4 Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в форме, 

предусмотренной настоящим Положением зачисляются в основной 

состав обучающихся Лицея. 

1.5 При освоении ОПОП СПО в форме, предусмотренной настоящим 

Положением, совершеннолетний гражданин или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося должны быть 

ознакомлены с настоящим Положением и полным пакетом 

документов Лицея по организации обучения в форме, 

предусмотренной настоящим Положением. 

1.6 Лицей несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, за невыполнение 

или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции, за реализацию не в полном объѐме ОПОП СПО в 

соответствии с учебным планом, качество образования своих 

выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации. За нарушение или незаконное 

ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, нарушение требований к организации и 

осуществлению образовательной деятельности Лицея и его 

должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

2. Формы получения образования в Лицее. 

2.1 В лицее основная форма получения образования в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3. Формы обучения в Лицее. 

3.1 В лицее устанавливается форма обучения- очная. Очное 

обучение- построено на непосредственном, личном общении 

обучающихся с преподавателем, мастерами производственного 

обучения на уроках, лекциях и семинарах в максимальном объѐме, с 

обязательным посещением аудиторных занятий. 

3.2 Срок получения среднего профессионального образования по 

очной форме обучения установлены ФГОС СПО по конкретным 

профессиям среднего профессионального образования. 

3.3 Формы обучения по дополнительным образовательным 

программам и основным программам профессионального обучения 



определяются Лицеем самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

4. Заключительные Положения 

4.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

директором Лицея. 

4.2 Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового 

Положения о формах получения образования и формах обучения в 

областном государственном профессиональном образовательном 

бюджетном учреждении «Многопрофильны лицей». 

4.3 Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть 

внесены в установленном порядке. 


