
              ПРИНЯТО                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Советом ГБПОУ ВО «МИК»                                                          Директор ГБПОУ ВО «МИК» 

Протокол от 25.12.2020 года № 2 

                                                                                                    ____________Чернышев А.А. 

                                                                                                Приказ от 29.12.2020 года № 355  

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О формах получения образования 

в ГБПОУ ВО «Муромский индустриальный колледж» 

 

1. Положение о формах получения образования, (далее по тексту - 

Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в РФ от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «ОБ образовании в Российской 

Федерации»; Уставом колледжа. 

Главной задачей государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Муромский индустриальный колледж (далее - 

Колледж) является создание необходимых условий для удовлетворения 

потребностей личности в получении среднего профессионального образования, 

конкретной профессии/специальности (соответствующего уровня, квалификации с 

возможностью повышения образовательного уровня обучающихся, не имеющих 

среднего образования). 

2. В Колледже предусматривается очная форма получения среднего 

профессионального образования на бюджетной и внебюджетной основе, заочная 

форма получения среднего профессионального образования на внебюджетной 

основе. 

3. Выбор формы получения среднего профессионального образования 

определяется по личному заявлению обучающихся и наличием свободных мест по 

каждой из форм обучения. 

4. Колледж может осуществлять профессиональное обучение 

поэтапное на ступенчатой основе. Каждая ступень (этап) обучения имеет 

профессиональную квалификационную завершенность, что определяется по итогам 

промежуточной квалификационной аттестации каждого обучающегося и 

удостоверяется, при положительном итоге, выдачей ему соответствующего 

документа государственного образца.  



Число ступеней и продолжительность обучения на каждой ступени 

определяется соответствующим учебным планом, исходя из квалификационной 

характеристики данной профессии/специальности и соответствующей 

профессиональной образовательной программы.  

Обучающиеся, успешно завершившие очередной этап обучения, вправе или 

продолжить обучение на очередной ступени, или поступить на работу, прервав 

обучение. 

5. Перевод (прием) обучающихся на следующий курс на следующую 

очередную ступень обучения производится в соответствии с нормативным актом 

«Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГБПОУ ВО «Муромский индустриальный колледж» 

6. Колледж по договорам с органами по труду и службами занятости, 

предприятиями, учреждениями, фирмами, другими организациями, а также 

физическими лицами может осуществлять профессиональную подготовку, которая 

имеет целью ускоренное приобретение обучающимися трудовых навыков, 

выполнения определенной работы или группы работ и не сопровождается 

повышением образовательного уровня.  

Подготовка, переподготовка, обучение вторым профессиям и повышение 

квалификации рабочих (служащих), а также граждан, не занятых в народном 

хозяйстве, и высвобождаемых работников осуществлять по очной форме обучения 

на внебюджетной основе с отрывом и без отрыва от производства. 

7. Для всех форм получения профессионального образования в рамках 

основной профессиональной образовательной программы действует единый 

Федеральный государственный образовательный стандарт, в соответствии с 

которым осуществляется аттестация лиц, завершивших среднее профессиональное 

образование. 
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