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I. Общие Положения
1.  Положение  «О  формах  обучения  в  Учреждении  высшего  образования  «Московский 

художественно-промышленный  институт»  (далее  МХПИ)   разработано  в  соответствии  с 
требованиями:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-  приказа  Минобрнауки  России  №  301  от  05.04.2017  «Об  утверждении  Порядка 
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным программам 
высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам 
магистратуры»;

-  приказа  Минобрнауки  России  от  14  июня  2013  г.  №  464  «Об  утверждении  порядка 
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным программам 
среднего профессионального образования»;

-  нормативных  документов,  регламентирующих  реализацию  программ  дополнительного 
образования

-  действующие  ФГОС   по  направлениям  и  специальностям  подготовки  реализуемых  в 
МХПИ

- Устава  МХПИ и других локальных актов.
2.  Формы   формы  обучения  по  основным  образовательным  программам  определяются 

соответствующим  ФГОС.   В  компетенцию  МХПИ  входит  решение  вопроса  о  реализации 
конкретной формы обучения в отношении конкретной основной образовательной программе.

3.Формы  обучения  по  дополнительным  образовательным  программам  определяются 
МХПИ самостоятельно, если иное не предусмотрено законом.

4. Допускается сочетание различных  форм обучения.

II.  Формы обучения по   программам высшего образования
5. Основные образовательные программы высшего образования могут реализовываться в 

соответствии с ФГОС ВО в очной, очно-заочной и заочной формах обучения.
6. Определение конкретных форм обучения определяется планом набора и результатами его 

выполнения, пожеланиями потребителей образовательных услуг, потребностью создания равных 
возможностей для всех категорий обучающихся, запросами работодателей.

7.  Перечень форм обучения, на которые объявляется набор обучающихся на следующий 
учебный год указывается в документах по организации Приёма на обучение в МХПИ.

8.  Обучающиеся  имеют  право  перевода  с  одной  формы  на  другую  в  соответствии  с 
локальным актом, регламентирующим порядок перевода студентов МХПИ.

9. При решении вопроса о переводе учитываются все факторы, способные оказать влияние 
на качество освоения обучающимся образовательной программы.

III.  Формы обучения по   программам среднего профессионального образования
5. Основные образовательные программы высшего образования могут реализовываться в 

соответствии с ФГОС СПО в очной, очно-заочной и заочной формах обучения.
6. Определение конкретных форм обучения определяется планом набора и результатами его 

выполнения, пожеланиями потребителей образовательных услуг, потребностью создания равных 
возможностей для всех категорий обучающихся, запросами работодателей.

7.  Перечень форм обучения, на которые объявляется набор обучающихся на следующий 
учебный год указывается в документах по организации Приёма на обучение в МХПИ.

8.  Обучающиеся  имеют  право  перевода  с  одной  формы  на  другую  в  соответствии  с 
локальным актом, регламентирующим порядок перевода студентов МХПИ.

9. При решении вопроса о переводе учитываются все факторы, способные оказать влияние 
на качество освоения обучающимся образовательной программы. Не рекомендуется переводить 
студентов на очно-заочную или заочную форму обучения до окончания ими 1 курса.

IV.  Формы обучения по   программам дополнительного образования
10. Обучение по программам дополнительного образования осуществляется в МХПИ по 



 

 
 

 
 

 


