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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о формах обучения в Обществе с ограниченной 

ответственностью «Центр интеллектуального развития «СМАРТ» (ООО «ЦИР 

«СМАРТ) (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 23 августа 2017 г. N 816); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации 9 ноября 2018 г. № 196); 

• Уставом и локальными нормативными актами Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр интеллектуального развития «СМАРТ» (ООО «ЦИР 

«СМАРТ») (далее - Центр); 

1.2. Настоящее положение определяет порядок: 

- реализации в Центре принципа свободы выбора получения образования согласно 

склонностям и потребностям человека, создания условий для самореализации 

каждого человека, свободного развития его способностей; 

- реализации права выбора форм обучения слушателями и родителями / законными 

представителями несовершеннолетних слушателей. 

https://base.garant.ru/71770012/


1.3. В Положении используются следующие понятия, термины и сокращения: 

    - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного слушателя; 

    - очная форма обучения – форма обучения, предполагающая посещение 

слушателями занятий, проводимых в Центре, в объеме, предусмотренном учебным 

планом в рамках осваиваемой образовательной программы соответствующего уровня 

дополнительного образования; 

   - дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии слушателей и 

педагогических работников; 

   - электронное обучение – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие слушателей и педагогических работников; 

   - самостоятельная работа – индивидуальная или коллективная учебная 

деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства педагогических 

работников. 

1.3.1. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 

(или) дополнения. 

 

2. Формы обучения в ООО «ЦИР «СМАРТ» 

 

2.1. Обучение в Центре реализуется в очной форме. Объем занятий педагогических 

работников со слушателями по очной форме обучения определяется программой 

соответствующего уровня дополнительного образования; 

2.2 Сроки получения образования установлены программой и учебным планом по 

конкретным уровням дополнительного образования. 

Начало учебного года при реализации программы дополнительного образования в 

Центре может переноситься не более чем на одну неделю. Окончание учебного года 

определяется учебным планом по конкретным образовательным программам, 

который разрабатывается Центре. 

2.3. При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

2.4. Допускается сочетание очной и дистанционной форм обучения. Слушателям, 

осваивающим образовательные программы образования, предоставляется право 

пользования всеми ресурсами Центра и его инфраструктурой. 

2.5. Переход с очной формы обучения на дистанционную возможен при 

форсмажорных обстоятельствах (пандемия, временная нетрудоспособность 

преподавателя, временная нетрудоспособность слушателя).   

2.6. Форма обучения указывается при заключении со слушателями или их родителями 

/ законными представителями Договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам социально-педагогической 

направленности (далее – Договор). 



 

3. Порядок выбора слушателями или их родителями / законными 

представителями формы обучения в ООО «ЦИР «СМАРТ» 

 

3.1.  Слушатель самостоятельно выбирает форму обучения после достижения им 18 

лет. 

До достижения указанных условий выбор формы обучения осуществляется 

родителями / законными представителями слушателя. При выборе родителями 

/законными представителями несовершеннолетнего слушателя формы обучения 

учитывается мнение слушателя.  

3.2. Выбор формы обучения осуществляется слушателем или родителем /законным 

представителем слушателя при заключении Договора. 

3.3. Центр осуществляет необходимые психолого-педагогические и методические 

консультации, обеспечивающие осознанный выбор формы обучения слушателем, 

родителем / законным представителем. 

3.4. Изменение формы обучения осуществляется путем заключения дополнительного 

соглашения к Договору и приказом директора Центра на основании заявления 

слушателя или родителя /законного представителя слушателя.  

 

4. Организация образовательной деятельности  

по очной форме обучения в ООО «ЦИР «СМАРТ» 

 

4.1. Освоение программ по очной форме обучения предполагает обязательное 

посещение слушателями учебных занятий по предметам учебного плана согласно 

расписанию. Формой организации образовательной (учебной) деятельности по очной 

форме обучения является урок. 

4.2. Слушатели, осваивающие образовательные программы дополнительного 

образования по очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по 

изучаемым предметам в соответствии с локальными нормативными актами Центра. 

4.3. Слушатели имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в Центре и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Центра. 

 

5. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

 

5.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от слушателей, родителей/законных представителей, администрации 

Центра. 

5.2. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их утверждаются приказом 

директора Центра. 


