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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ У ДЕТЕЙ И
МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «МИРА»
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО
ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ — «ПЕДАГОГ 13.РУ»

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о формах обучения (далее - Положение) в
региональном центре выявления, поддержки и развития талантов у детей и
молодежи Республики Мордовия «Мира» (далее - Центр «Мира»)
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Республики Мордовия «Центр непрерывного повышения педагогического
мастерства педагогических работников — «Педагог 13.ру» (далее Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
Учреждения.
1.2.Настоящее Положение регулирует деятельность Центра «Мира»,
реализующего образовательные программы дополнительного образования по
организации образовательного процесса в различных формах.
1.3. Возможность освоения образовательных программ в очной, очно-заочной,
заочной и дистанционной форме в целях создания вариативной
образовательной среды, обеспечивающее благоприятные условия для
обучения и развития обучающихся в соответствии с их интересами и
способностями и по согласованию с их родителями (законными
представителями).
1.4.Обучение по профильным программам осуществляется в очной форме на
базе Центра «Мира» или на базе одного из партнеров Центра.
1.5.Обучение по общеобразовательным программам в Центре «Мира»
осуществляется
в дистанционном
режиме. Обучающиеся
изучают
общеобразовательные программы по индивидуальным планам.
1.6.Обучение по дополнительным программам (в том числе по программам
постсопровождения) может осуществляться в дистанционном режиме.
1.7.Центр «Мира» несет ответственность перед обучающимися, их
родителями
(законными
представителями), органами
управления
образованием за реализацию конституционных прав личности на образование,
соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим
особенностям детей и медицинским рекомендациям, качество образования,
отвечающее государственному образовательному стандарту (иле ФГОС).

2.

Содержание образования и организация обучения
в различных формах

1. Обучение в различных формах получения образования организуется
в соответствии с образовательной программой, Уставом, учебным планом,
отражающими образовательную стратегию Центра «Мира».
2. При
освоении
образовательных
программ
в
формах,
предусмотренных настоящим Положением, совершеннолетний гражданин или
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
должны быть ознакомлены с настоящим Положением, программами учебных

предметов, критериями уровня их освоения, примерным перечнем базовых
тем, нормами оценки знаний, умений и навыков обучающегося по каждому
предмету и иными документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса в избранной форме.

