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1. Общие положения

1.1. Положение о формах обучения по дополнительным образовательным программам
(далее - Положение) регулирует деятельность Частного образовательного учреждения
дополнительного образования «Лингва Сервис Центр» (далее -учреждение) по организации
образовательного процесса в различных формах обучения по дополнительным образовательным
программам.
1.2. Положение разработано на основе Федерального закона №273 от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки № 1008 от 29.08.2013 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
1.3. С учетом потребностей и возможностей личности дополнительные образовательные
программы обучения осваиваются в следующих формах:
- в форме очной,
- в форме дистанционного обучения (ДО)
1.4. Возможность освоения дополнительных образовательных программ в различных
формах предоставляется в целях создания вариативной образовательной среды, обеспечивающей
благоприятные условия для разностороннего развития учащихся в соответствии с их интересами
и способностями и по согласованию с родителями (законными представителями)
несовершеннолетних учащихся.
1.5. Учреждение несет ответственность перед учащимися, их родителями (законными
представителями) и учредителем за качество образования по дополнительным образовательным
программам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации
образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам учащихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.
1.6. Дополнительные образовательные программы включают в себя учебный план,
рабочие программы учебных курсов.
1.7. При освоении дополнительных образовательных программ в формах,
предусмотренных настоящим Положением, совершеннолетний гражданин или родители
(законные представители) несовершеннолетнего учащегося должны быть ознакомлены с
настоящим Положением, уставом учреждения, учебным планом, программами учебных
предметов, квалификационными требованиями, нормами оценки знаний учащегося по каждому
предмету учебного плана, иными документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса по избранной форме обучения, а также с нормативными
документами, регламентирующими проведение и итоговой аттестации (если она предусмотрена
программой).
1.8. На основании заключенных договоров слушатели зачисляются в контингент
учащихся учреждения приказом директора.

1.9. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащегося должна быть
обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а
также с достижениями учащегося.
1.10. Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения учащимися
дополнительных образовательных программ, а также хранение в архивах данных об их
результатах на бумажных и (или) электронных носителях.
2. Организация обучения по очной форме

2.1. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения является
учебное занятие.
2.2. Организация образовательного процесса по очной форме обучения регламентируется
расписанием занятий, которое утверждается директором учреждения.
2.3. Обучение может проводится по индивидуальному учебному плану:
- по техническому заданию от компании-заказчика;
- по индивидуальному запросу слушателя, родителя (законного представителя);
- на основании заявления и документа о прохождении части курса в другом учебном
заведении.
2.4. В рамках индивидуального учебного плана обучение может проводиться в
ускоренном режиме.
3. Организация обучения с применением дистанционных образовательных
технологий

3.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в форме электронного
обучения и с применением дистанционных образовательных технологий является допустимой,
если не противоречит установленным квалификационным требованиям к уровню освоения этих
программ.
3.2. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в форме
электронного обучения и с применением дистанционных образовательных технологий на
основании «Порядка реализации образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий», установленного федеральным
органом исполнительной власти и «Положения о реализации образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»,
утвержденного учреждением дополнительного образования в установленном порядке.

