
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 

№273-ФЗ; 

- Приказа Минобразования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Минобразования и науки РФ от 11.08.2014 № 976 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специализации 49.02.01. Физическая 

культура» (далее – ФГОС СПО); 

- Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Училище (техникум) олимпийского резерва 

№2» (далее - Училище). 

1.2. Училище самостоятельно принимает решение о формах обучения, уровнях 

образования. 

1.3. Право на ведение образовательной деятельности в Училище на уровне 

среднего профессионального образования возникает на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

1.4. Право на выдачу выпускникам документа об образовании государственного 

образца возникает с момента государственной аккредитации образовательных 

программ среднего профессионального образования. 
 

2. Формы обучения в Училище 

2.1. В соответствии с Уставом в Училище определены следующие формы 

обучения: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная. 

2.2. Прием в Училище на обучение по очной форме обучения осуществляется 

по программе подготовке специалистов среднего звена по специальности 

49.02.01 Физическая культура (далее – ППССЗ) на базе основного общего 

образования с нормативным сроком освоения 3 года 10 месяцев.  

2.3. Очная форма обучения построена на непосредственном, личном общении 

обучающихся с преподавателем на уроках, лекциях и семинарах и т.д. в 

максимальном объеме, с обязательным посещением аудиторных занятий.  

2.4. Прием в Училище на обучение по заочной форме обучения осуществляется 

по ППССЗ на базе среднего общего образования с нормативным сроком 

освоения 3 года 10 месяцев. 

2.5. Заочная форма обучения сочетает в себе черты самостоятельной 

подготовки и очного обучения и характеризуется этапностью.  

На первом этапе обучающийся осваивает базовые знания, умения, компетенции 

путем изучения учебно-методической литературы и иных информационных 

ресурсов, на втором - преподаватель проводит проверку освоенного 

обучающимся материала (лабораторно-экзаменационная сессия).  

Эти этапы определяются в соответствии с графиком учебного процесса ППССЗ 

Училища.  

2.6. Прием в Училище на обучение по очно-заочной (вечерней) форме обучения 

не осуществляется. 

2.7. Для всех форм обучения в пределах ППССЗ действует единый ФГОС.  
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