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Положение о формах обучения в АНО ДПО «РИПП» 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о формах обучения (далее - Положение) регулирует 

деятельность АНО ДПО «РИПП»  (далее – образовательная организация), в 

области доступности обучающимся различных форм обучения. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 17, ч. 3 ст. 

44, ч. 4 ст. 63), Уставом  образовательной организации и другими локальными 

нормативным актами АНО ДПО «РИПП».   

1.3. С учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объёма 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися, а также в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 

запрете на получение образования в форме исключительно электронного 

обучения для отдельных программ профессионального обучения, обучение в 

АНО ДПО «РИПП» осуществляется в очной и  заочной форме (онлайн курсы). 

1.4. Допускается сочетание различных форм получения дополнительного 

образования. 

1.5.  Образовательная организация создает условия для реализации гражданами 

гарантированного государством права на получение дополнительного 

образования. 

1.6. Образовательная организация несет ответственность перед обучающимися за  

качество образования и его соответствие образовательным стандартам (если 

таковые имеются для реализуемых образовательных программ), соответствие 

применяемых форм, методов обучения особенностям и потребностям 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

 

II. Организация образовательного процесса по очной форме. 

 

2.1. Организация образовательного процесса по очной форме предполагает 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор АНО ДПО «РИПП» 

______________ А.А. Токтарев 

«12»  января  2021 г. 

 



обязательное посещение обучающимися учебных занятий по дисциплинам 

(модулям) учебного плана, организуемых образовательной организацией. 

2.2. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения 

является лекция. 

2.3. Организация образовательного процесса по очной форме обучения 

регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором 

АНО ДПО «РИПП». 

2.4. Обучающиеся по программам профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам по очной форме обучения, 

проходят промежуточную аттестацию в соответствии с требованиями 

образовательной программы. Система оценок при промежуточной 

аттестации, формы, порядок и периодичность ее проведения определяются 

образовательной организацией самостоятельно и отражаются в Положении 

о текущей, промежуточной и итоговой аттестации. 

III. Организация образовательного процесса по заочной форме 

обучения (онлайн курсы) 

 

3.1. Заочная форма обучения (онлайн курсы) организуется в соответствии с 

потребностями и возможностями обучающегося в образовательной 

организации  по заявлению (заявке). 

3.2. Порядок организации образовательного процесса по заочной форме (онлайн 

курсы) регулируется Положением о применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в АНО ДПО «РИПП». 

3.3. Обучающиеся по программам профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам по заочной форме 

обучения (онлайн курсы), проходят промежуточную аттестацию в 

соответствии с требованиями образовательной программы. Система 

оценок при промежуточной аттестации, формы, порядок и периодичность 

ее проведения определяются образовательной организацией 

самостоятельно и отражаются в Положении о текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации. 


		2021-09-28T10:59:33+0300
	АНО ДПО "РИПП"




