


ПОЛОЖЕНИЕ
об обучении в форме самообразования

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 
464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования" (зарегистрирован в Минюсте России от 
30.07.2013г. N29200),.

1.2. Настоящее Положение регламентирует условия реализации 
основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования (далее ОПОП) в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении

(далее ) для обучающихся,
осваивающих ОПОП в форме самообразования.

1.3.Обучение в форме самообразования может реализовываться 
училищем для лиц, способных освоить в полном объеме основную 
профессиональную образовательную программу среднего 
профессионального образования в форме самообразования в 
соответствии с ФГОС.

1.4. Освоение лицами профессиональной образовательной программы 
в форме самообразования осуществляется на добровольной основе 
обучающего.

1.5. Желание обучаться в форме самообразования должно быть 
изложено поступающим при подаче документов для поступления в 
училище, а также после зачисления на освоение основной 
профессиональной образовательной программы с подачи заявления на 
имя директора. Решение о возможности обучения обучающего в форме 
самообразования оформляется приказом директора.

1.6. Училище самостоятельно принимает решение о формировании 
групп или о переводе обучающего на обучение в форме самообразования.

1.7. Если обучающий, не может продолжить обучение по различным 
причинам в форме самообразования, то он имеет право перевестись на 
обучение по соответствующей основной профессиональной 
образовательной программе (при ее наличии и наличии вакантных мест).



1.8. Обучающиеся в форме самообразования, могут обучаться в 
группах, сформированных только из лиц, имеющих среднее или высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля или в 
смешанных группах (в данном случае обучение осуществляется по 
индивидуальному плану).

1.9. Право обучения в форме самообразования предоставляется лицам,
имеющим среднее (полное) общее образование, начальное 
профессиональное образование, среднее профессиональное образование, 
высшее профессиональное образование, либо имеюшим опыт работы по 
специальности, соответствующей выбранной основной
профессиональной образовательной программе.

1.10. Прием в Колледж лиц, поступающих на освоение основной 
профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования, реализуемой в форме самообразования, 
осуществляется на условиях, утвержденных и разработанных на основе 
Порядка приема граждан в образовательные учреждения среднего 
профессионального образования, утвержденные Министерством 
образования и науки Российской Федерации.

1.11. При сочетании формы самообразования с другими формами 
обучения составляется индивидуальный учебный план по согласованию с 
обучающимся на основании его личного заявления и приказа директора 
колледжа.

1.12. Студенты, получающие профессиональное образование в форме 
самообразования являются обучающимися (ч.1 ст.ЗЗ ФЗ) и обладают 
всеми академическими правами, предоставленными обучающимся в 
соответствии со ст.34 Федерального Закона, т.е. имеют право на развитие 
своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, смотрах и других массовых мероприятиях.

1.13. Колледж несет ответственность только за организацию и 
проведение промежуточной и итоговой аттестации данных студентов, а 
также за обеспечение соответствующих академических прав данной 
категории обучающихся.

2 Формы получения образования и формы обучения

2.1 Формы получения образования и формы обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
определяются соответствующими федеральными гоеударотвсгшымп 
образовательными етандартами.

2.2. Лица, осваивающие основную образовазсльную программу среднею 
профессионального образования в форме самообразования или семейного 
образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе среднего профессионального



образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию в образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе среднего 
профессионального образования.

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию в образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, 
бесплатно.

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 
правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.

В отношении экстернов не применяются ограничения, установленные 
для обучающихся, в том числе в части количества экзаменов и зачетов в 
процессе промежуточной и итоговой аттестации, максимального объема 
учебной нагрузки.

Прохождение экстерном промежуточной и государственной итоговой 
аттестации не является формой обучения в образовательной организации, и 
не указывается как отдельная форма обучения в лицензии и в свидетельстве о 
государственной аккредитации.

Предоставление возможности прохождения экстерном промежуточной 
и государственной итоговой аттестации не рассматривается как отдельный 
вид деятельности, и не требует обязательного указания в уставе , 
образовательной организации, рассматривается как образовательная услуга.

2.3. Допускается сочетание различных форм получения образования и 
форм обучения. Порядок и правила такого сочетания определяются 
локальными актами образовательной организации. При этом не допускается 
установления произвольных ограничений в отношении сочетания различных 
форм получения образования и форм обучения, не обусловленных 
выполнением федерального государственного образовательного стандарта 
или объективными требованиями к деятельности образовательной 
организации либо к расходованию бюджетных средств.

Сочетание различных форм получения образования и форм обучения 
производится по заявлению обучающегося и подлежит утверждению в 
составе индивидуального плана.

3. Организация аттестации обучающихся, осваивающих 0П 011 d 
форме самообразования.



V
3.1. Основной формой проверки качества обучения в форме 

самообразования является промежуточная аттестация, которая 
определяет:

- соответствие уровня и качества подготовки специалиста ФГОС 
СПО:

- прочность теоретических знаний по дисциплинам;
- сформированность умений применять полученные теоретичеекие 

знания при решении практичееких задач и выполнении лабораторных 
работ;

- наличие умений самостоятельной работы с учебной литературой.
3.2. Промежуточная аттестация включает:
- прием экзаменов, зачетов и итоговых письменных контрольных 

работ по куреам дисциплин (части курса), предусмотренных основной 
профессиональной образовательной программой по профессии;

- рецензирование контрольных, работ отчетов по производственной 
(профессиональной) практике;

- прием практических, лабораторных, контрольных работ и отчетов 
по практике.

33. К промежуточной аттестации по учебной дисциплине 
обучающийся допускается приказом директора училища при условии 
выполнения лабораторных, практических, контрольных, работ в полном 
объеме.

3.4. Результаты аттестации (успеваемости) обучающихся в форме 
самообразования отражаются в отчетности училища отдельной графой.

3.5. Результаты ГИА оформляются и хранятся в порядке, 
установленном в Положении о государственной (итоговой) итоговой 
аттестации обучающихся училища.

3.6. Количество выпускников выпущенных училищем в отчетном 
году в форме самообразования, отражается в государственной 
статистической отчетности по форме СПО- 1 в соответствии с 
Инструкцией по ее заполнению.



приложение

Договор
об организации освоения общеобразовательных программ в форме 

самообразования между ГБ ПОУ «Профессиональным училищем №1» и
родителями

(законными представителями) обучающегося

20 г.
Владикавказ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Профессиональное училище №1 именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице 
директора училища Сасиев Леонид^ Харитонович, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и законный представитель (родитель, опекун, 
усыновитель)__________________________________________________ _

(фамилия, имя, отчество представителя) 
именуемый в дальнейщем Представитель, обучающегося

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 
именуемого в дальнейшем Обучающийся, в интересах обучающегося в 

соответствии с п.З стЛ7 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» заключили настоящий договор о 
нижеследующем

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является организация освоения

обучающимся общеобразовательных программ в форме самообразования з а ____
курс в рамках Федерального государственного образовательного стандарта.

1.2. Освоение обучающимся общеобразовательных программ в форме 
самообразования обеспечивается по программам предметов учебного плана в 
сопровождении утверждённых и рекомендованных к изучению учебников.

Профессиональные дисциплины . 
Профессиональные модули

Паимеиов 
ание МДК

Автор
учебника

Год
издания

— —



2. Обязательства сторон
2.1. Образовательное учреждение:
2.1 Предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебную 

литературу, имеющуюся в библиотечном фонде училища.
Обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь в 

ходе образовательного процесса

(указать сроки)

2.1.3. Осуществляет промежуточную аттестацию обучающегося в 
период

(указать сроки)
2.1.5. Организует комиссию для проведения промежуточной аттестации 

обучающегося в случае несогласия обучающегося или Представителя с 
выставленной отметкой.

2.1.6. Осуществляет перевод обучающегося в последующий курс по решению 
педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации.

2.1.7. Предоставляет обучающемуся по заявлению Представителя или в случае 
расторжения настоящего договора возможность продолжения образования в форме 
очного обучения.

2.1.8. Осуществляет государственную (итоговую) аттестацию обучающегося в 
соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестацией 
выпускников

2.1.9. Выдаёт обучающемуся документ государственного образца 
(свидетельство) при условии выполнения им требований государственного 
образовательного стандарта.

2.1.10. Проводит с согласия Представителя промежуточную аттестацию 
обучающегося в соответствии с Положением о получении профессиональною 
обучения в форме самообразования.



2.1.11. Предоставляет с согласия Представителя возможность участия в 
промежуточной и государственной (итоговой) аттестации обучающегося 
педагогам, обеспечивающим образование обучающегося в форме
са.ч10образования, при условии представления договора между родителями 
(законными представителями) и педагогом.

2.2. Представитель;
2.2.1. Обеспечивает усвоение обучающимся общеобразовательных 

программ в сроки, определённые договором для прохождения промежуточной 
аттестации Обучающегося.

3. Ответственность сторон
3.1. Училище несёт ответственность;
- за качество проведения промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации обучающегося.
3.2. Представитель несёт ответственность;
- за освоение обучающимся общеобразовательных программ в рамках го

сударственного образовательного стандарта.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и

действует с __________20... г. по__________ 20... г.
Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон.

5. Порядок расторжения договора
5.1. Настоящий договор расторгается;
- при ликвидации или реорганизации Училища; обязательства по данному 

договору не переходят к правопреемнику Училища; Представитель заключает с 
правопреемником новый договор в установленном порядке;

- при отчислении обучающегося из Училища по заявлению Представителя;
- при подтверждении результатами аттестации не усвоения обучающимся 

общеобразовательных программ.
5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке;
5.2.1 Училищем в случае неисполнения или ненадлежащего исполнення 

Представителем обязательств по настоящему договору.
5.2.2. Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на имя 

руководителя Учреждения.

6. Заключительная часть
6.1. Настоящий договор составлен на 3-х листах и в 2-х экземплярах по одному 

для каждой из сторон. Один экземпляр хранится в Училищии, другой - у 
Представителя. Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу.

6.2. Юридические адреса, и подписи сторон.

Учреждение;
ГБПОУ ПУ№1 
Адрес места нахождения 

(юридический адрес);

Представигель;



г.Владикавказ ул. Маркова, д.42

Директор ГБПОУ Пу№1 
________________  Л.Х.Сасиев

м.п.

(фамилия, имя, отчество 
Представителя)

(паспортные данные, адрес 
проживания, телефон: домашний, 

служебный)

.0
(подпись Представителя) 

Представителя)


