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ПОЛОЖЕНИЕ
об очно-заочной форме обучения слушателей ОблИПКПР
1. Общие положения
1.1. Положение об очно-заочной форме обучения слушателей ОблИПКПР (далее
Положение) разработано с целью регулирования организации образовательного процесса
при обучении слушателей с включением самостоятельной работы.
1.2. Данное Положение разработано в соответствии со ст.17 (п. 5) Федерального
закона от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013г.) «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ОблИПКПР.
1.3. Положение утверждается и вводится в действие приказом ректора ОблИПКПР.
2. Порядок организации обучения слушателей по очно-заочной форме
2.1. Обучение слушателей по очно-заочной форме может проводиться по всем
программам дополнительного профессионального образования, реализуемым в ОблИПКПР в соответствии с лицензией.
2.2. Решение о реализации программ дополнительного профессионального образования по очно-заочной форме принимается в соответствии с годовым календарным учебным планом-графиком, на основании государственного задания, а также принимается приказом ректора по согласованию с заказчиками, если программы реализуются в рамках
приносящей доход деятельности.
2.3. Если по очно-заочной форме реализуются программы профессиональной переподготовки, то при составлении учебных планов, учебных графиков, учебно-тематических
планов, рабочих программ дисциплин в очной форме планируется не менее 35% учебного
времени. Требование выделения не менее 35% учебного времени в очной форме относится
к каждой рабочей программе.
2.4. Образовательные программы профессиональной переподготовки, включающие
учебные планы, примерные учебные графики, рабочие программы дисциплин, учебнотематические планы, реализуемых в очно-заочной форме рассматриваются на Ученом
совете и утверждаются приказом ректора. Учебные графики уточняются приказами ректора, при необходимости для каждой сессии.
2.5. Если по очно-заочной форме реализуются программы повышения квалификации и стажировок, то при составлении учебных планов и учебно-тематических планов по
очной форме планируется не менее 50% учебного времени. При этом сохраняется требование включения в учебно-тематические планы программ всех разделов в соответствие с
установленными в ОблИПКПР нормами.
2.6. Образовательные программы повышения квалификации, в том числе учебные
планы и учебно-тематические планы программ повышения квалификации и стажировок,
реализуемые по очно-заочной форме, рассматриваются на Ученом совете и утверждаются
приказом ректора.
3. Заключительные положения
3.1. Внесение изменений в данное Положение осуществляется приказом ректора на
основе ходатайства проректора по УМР или ректором по собственному усмотрению.

