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I. Общие положения
1.1. Положение об очно-заочной форме обучения (далее - Положение) в государственном
автономном образовательном учреждении дополнительного профессион€lJIьного образования
владимирской области <владимирский институт развития образования имени Л.и. Новиковой>>
(далее -' Учреждение) разработьно с целью реryлирования организации образовательного
процесса при обучении с вкJIючением самостоятельной работы,

t.Z.Данrое Положение разработано

в

соответствии сФедеральнымзакономот29.12.2012г.

Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерачии>, Уставом Учреждения.

1.3. Положение утверждается и вводится в действие приказом ректора Учреждения,

II. Порядо* орiа"изации обучения в Учреlкдении по очно-заочной форме
2.1. Обулrение слушателей, учащихся по очно-заочной форме может проводиться по всем

программам дополнительного профессион€tльного образования, дополнительного образования,
с лицензией,
рёаrrйзуем"rм в Учреждении в соответствии
2.2. Решение о реаJIизации программ дополнительного профессионulJIьногО образования,
с
дополнительного образования по очно-заочной форме принимается в соответствии
с
согласованию
по
приказом
ректора
государственным заданием, а также принимается
приносящей
деятельности,
в
доход
заказчиками, если программы реализ},ются рамках
2.З.Всли по очно-заочной форме реаJIизуются программы про_фессиоцальноЙ переподгоТовки, тО
при составлении,учебных-.rпu"оЪ, учебных графЙков, 1..rебно-тематических планов, р_абочих
программ дисциплин в очной формапланируется не менее З5Yо уlебного времени. Требование
выделения не менее ЗS% 1"rебного времени в очной форме относится к каждой рабочей
программе.

2'.З.l'. Образовательные программы профессиональной переподготовки, вкJIючающие учебные
планы, примерные учебные графики, рабочие программы дисциплин, учебно-тематические планы,
на Учёном совете и угверждаются прикtвом
реализуемых в очно-заочной форме рассматриваются
(план курсовой подготовки) уточняется прикzвом ректора.
ректора. Учебный график

2.з.2, Если по очно-заочной фЬрr" реализуются программы повыIцениЯ квалификат{иИ И
ст21кировоК, то при составлении утебныi планов и учебно-тематических планов по очной форме
планируется не менее 50% учебного времени. При этом сохраняется требование вкJIючения в
в соответствие с установленными в
учебно-тематические планы программ всех разделов

Учреждении нормами.
2.З'.З. Обржоuur"п""urч программы повышениrI квалификации, в том числе 1^rебные I1паны и
квалификации и стzDкировок, реаJIизуемые по
1лlебно-тJматические планы программ повышеЕия
Ь.r"о-ruо"rrой форме рассматриваются и утверждаются проректорами Инстиryта2.З.4.Если no о"по-.Ьочной форме реализуются программы дополнительного образования, то при
не менее
составлении учебных планов и учебно-тематических планов по очной форме планируется
в
uр"ra"и. При Ьrо, со*рu}шется требование вкпючениrI 1^rебно-тематические
50%

учебноiо

планыпрограммвсехраздел""т;"а"".#нffi

Itr#"#;i'У#""rУЧРеЖДеНИИНОРМаМИ,
данное Положение осуществляется приказом ректора на основе
ходатайства первого проректора или ректором по собственному усмотрению,
3.1. Внесение изменений

в

