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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах обучения (далее – Положение) 

разработано в соответствии с:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Автономной 

некоммерческой организации «Социальные стратегии» (далее – АНО 

«Социальные стратегии»), реализующей программы профессионального 

обучения, дополнительного профессионального образования и 

дополнительного образования детей и взрослых АНО «Социальная 

стратегия» в форме очного обучения. 

1.3. АНО «Социальные стратегии» несёт ответственность перед 

обучающимися, за реализацию конституционных прав личности на 

образование. 

1.4. В целях защиты своих прав обучающиеся, самостоятельно или через 

своих представителей вправе обращаться к руководству учебного центра в 

целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование.  

2. Содержание и организация обучения в очной форме 

2.1. Обучение в очной форме организуется в соответствии с программами 

профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования и дополнительного образования детей и взрослых в 

Организации. 

2.2. В организации проводятся аудиторные занятия в форме лекционных и 

практических занятий. 

2.3. При освоении программ профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования и дополнительного образования детей и 

взрослых в формах, предусмотренных настоящим Положением, 

обучающиеся должны быть ознакомлены с настоящим Положением, 

программами тренингов, критериями стандартного уровня их освоения, 

примерным перечнем базовых тем, нормами оценки знаний обучающегося по 

выбранной программе,  иными документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в избранной форме.  



2.4. Обучающиеся, осваивающие дополнительные образовательные 

программы в очной форме,  зачисляются в контингент обучающихся 

организации. В приказе организации отражается форма освоения 

дополнительных образовательных программ в соответствии с заявлением на 

прохождения тренинга.  Все данные об обучающемся зафиксированы в 

списке обучающихся. 

2.5. Итоговая аттестация обучающихся  проводится в соответствии с 

положением о проведении промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, по программам профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования и дополнительного 

образования детей и взрослых. 

 

 


