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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие положение о формах и сроках получения образования (далее 

– Положение) в ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж» (далее – 

Колледж) разработано на основании:  

1) Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

2) Устава Колледжа;  

3) Приказом Министерства образования и науки РФ № 464 от 14 июня 

2013 года «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

4) Федеральными государственными образовательными стандартами. 

Настоящие Положение определяет формы и сроки получения 

образования в ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж». 

II. ФОРМЫ И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

Сроки, формы и содержание обучения по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования определяется Колледжем 

самостоятельно с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Обучение по специальностям и профессиям среднего 

профессионального образования производится очной, очно-заочной и 

заочной форме обучения. 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки по очно-

заочной (вечерней) и заочной формам получения образования увеличивается: 

на базе среднего (полного) общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 
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Срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования углубленной подготовки по очно-

заочной (вечерней) и заочной формам получения образования увеличивается: 

на базе среднего (полного) общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 

Обучение по профессиям подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) происходит по очной и очно-заочной форме обучения. Сроки 

получения среднего профессионального образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не 

более чем на 6 месяцев. 
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