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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

 - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 - Приказом Минпросвещения Российской Федерации № 457 от 

02.09.2020 года  «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»,  (в 

ред. Приказов Минпросвещения РФ от 16.03.2021 N 100, от 30.04.2021 N 222, 

от 20.10.2022 N 915); 

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 

2011 г. N 861 "О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)" (в ред. Приказа 

Минпросвещения РФ от 20.10.2022 N 915); 

 - Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 - другими нормативно - правовыми документами вышестоящих 

организаций; 

 - Уставом Колледжа; 

 - локальными нормативными актами, регулирующими порядок приёма и 

обучения в Колледже; 

 - настоящим Положением и определяет порядок получения среднего 

профессионального образования в форме самообразования, а также условия 

реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее – ОП) в Колледже для лиц, 

осваивающих ОП в форме самообразования (при их наличии). 

 1.2. Среднее профессиональное образование может быть получено в 

образовательных организациях, а также вне образовательных организаций (в 

форме семейного образования, самообразования).  

 1.3. Формы получения образования и формы обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

 1.4. Обучение в форме самообразования может реализовываться 

Колледжем для лиц, способных освоить в полном объеме ОП в форме 

самообразования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

 1.5. Самообразование, как форма обучения, предполагает 

самостоятельное освоение образовательных программ по отдельным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям с 

последующей аттестацией в государственных образовательных организациях, 

прошедших государственную аккредитацию. 

 1.6. Освоение ОП в форме самообразования осуществляется 

обучающимися на добровольной основе. Обучение в форме самообразования 
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осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в образовательных организациях. 

 1.7.  Возможность получения профессионального образования в форме 

самообразования имеют право лица без ограничения возраста, включая:  

 - обучающихся по программам среднего профессионального 

образования;  

 - обучающихся, но вынуждено не посещающие занятия;  

 - ранее обучавшиеся, но не закончившие курс обучения;  

 - ранее не обучающиеся, но работающие по специальности и желающие 

получить среднее профессиональное образование; 

 - лица, обучавшиеся по программам подготовки рабочих, служащих, 

желающие получить среднее профессиональное образование по подготовке 

специалистов среднего звена в форме самообразования;  

 - лица имеющие основное среднее общее образование. 

 1.8. Желание обучаться в форме самообразования должно быть 

изложено поступающим при подаче документов для поступления в 

образовательную организацию, а также после зачисления на освоение ОП 

путем подачи заявления на имя директора Колледжа.  

 Решение о возможности обучения студента в форме самообразования 

оформляется приказом директора. 

 1.9. Прием в Колледж лиц, поступающих на ОП, реализуемой в форме 

самообразования, осуществляется на условиях, утвержденных и 

разработанных на основе приказа Минобрнауки России № 457 от 02.09.2020 

года ««Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»,   

 1.10. Освоение образовательных программ в форме самообразования, 

осуществляется по индивидуальному учебному плану. 

 1.11. Колледж самостоятельно принимает решение о формировании 

групп или о переводе одного обучающегося на обучение в форме 

самообразования. 

 1.12. Если обучающийся не может продолжить обучение по различным 

причинам в форме самообразования, то он имеет право перевестись на 

обучение по другой форме по соответствующей ОП (при ее наличии и 

наличии вакантных мест). 

 1.13. Обучающиеся в форме самообразования, могут обучаться в 

группах, сформированных только из лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование соответствующего профиля или в 

смешанных группах (в данном случае обучение осуществляется по 

индивидуальному плану). 

 1.14. При сочетании формы самообразования с другими формами 

обучения составляется индивидуальный учебный план по согласованию с 

обучающимся на основании его личного заявления и приказа директора. 

 1.15. Обучающиеся, получающие среднее профессиональное 

образование в форме самообразования обладают всеми академическими 

правами, предоставленными обучающимся. 

 1.16. Колледж несет ответственность только за организацию и 

проведение промежуточной и Государственной Итоговой Аттестации данных 



обучающихся, а также за обеспечение соответствующих академических прав 

обучающихся. 

 2. ОРГАНИЗАЦИЯ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

ОСВАИВАЮЩИХ ОП СПО В ФОРМЕ САМООБРАЗОВАНИЯ 

 2.1. Основной формой проверки качества обучения в форме 

самообразования является промежуточная аттестация, которая определяет: 

 - соответствие уровня и качества подготовки специалиста федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования; 

 - прочность теоретических знаний по дисциплинам; 

 - сформированность умений применять полученные теоретические 

знания при решении практических задач и выполнении лабораторных работ; 

 - наличие умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

 2.2. Промежуточная аттестация включает: 

 - прием экзаменов, зачетов и итоговых письменных контрольных работ 

по курсам дисциплин (части курса), предусмотренных ОПОП по 

специальности; 

 - рецензирование контрольных, курсовых работ (проектов), отчетов по 

производственной (профессиональной) практике; 

 - прием практических, лабораторных, контрольных и курсовых работ и 

отчетов по практике. 

 2.3. К промежуточной аттестации по учебной дисциплине обучающийся 

допускается приказом директора Колледжа при условии выполнения 

лабораторных, практических, контрольных, курсовых работ в полном объеме. 

 2.4. Результаты аттестации (успеваемости) обучающихся в форме 

самообразования отражаются в отчетности Колледжа отдельной графой. 

 2.5. Обучающиеся в форме самообразования, прошедшие 

промежуточную аттестацию за полный курс, переводятся в следующий курс. 

 2.6. Обучающиеся в форме самообразования, не завершившие обучение 

в Колледже, освобождаются от промежуточной аттестации по отдельным 

дисциплинам при наличии справки установленного образца с положительной 

оценкой за полный курс по данной дисциплине.  

 2.7. Проведение Государственной Итоговой Аттестации обучающихся в 

форме самообразования осуществляется раз в год в порядке и в сроки, 

установленные образовательной организацией. 

 2.8. К Государственной Итоговой Аттестации допускаются 

обучающиеся в форме самообразования, прошедшие промежуточную 

аттестацию по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям. 

 2.9. Для проведения Государственной Итоговой Аттестации 

обучающихся в форме самообразования, руководителем Колледжа издается 

приказ о создании экзаменационной комиссии.  

 2.10. Результаты Государственной Итоговой Аттестации оформляются и 

хранятся в порядке, установленном в Положении о Государственной Итоговой 

Аттестации. 



 2.11. Лица, осваивающие основную образовательную программу в 

форме самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе среднего профессионального 

 образования, вправе пройти экстерном промежуточную и Государственную 

Итоговую Аттестацию по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе среднего профессионального 

образования. 

 2.12. Обучающимся в форме самообразования, прошедшим 

Государственную Итоговую Аттестацию, выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании. 
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