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I. Общ ие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-03 "Об образовании в Российской
Федерации" (глава 2 ст. 15 п. 7 ч. 1 ст. 34; п. 1 ст. 13), 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. N 29200), Уставом
колледжа.
1.2. Настоящее Положение регламентирует условия реализации основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования (далее ОПОП) и Программ профессионального обучения (далее
ПО) в для студентов Областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Плесский колледж бизнеса
и туризма (ОГБПОУ ПКБТ), осваивающих ОПОП и ПО в форме
самообразования.
1.3. Согласно разделу 11 Приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г.
среднее профессиональное образование может быть получено в
образовательных организациях, а также вне образовательных организаций.
Формы получения образования и формы обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования определяются
соответствующими федеральными государственными образовательными
стандартами.
1.4. Обучение в форме самообразования осуществляется с правом
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации в образовательных организациях (часть 3 статьи 17 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской
Федерации").
1.5.Обучение в форме самообразования может реализовываться
колледжем для лиц, способных освоить в полном объеме основную
профессиональную
образовательную
программу
среднего
профессионального образования в форме самообразования в соответствии с
ФГОС.
1.6. Освоение лицами профессиональной образовательной программы в
форме самообразования осуществляется на добровольной основе студента.
Перейти на данную форму получения образования обучающиеся могут не
позднее, чем за три месяца до государственной итоговой аттестации

1.7. Желание обучаться в форме самообразования должно быть изложено
поступающим при подаче документов для поступления в колледж, а также
после зачисления на освоение основной профессиональной образовательной
программы с путем подачи заявления на имя директора. (Приложение 1)
Решение о возможности обучения студента в форме самообразования
оформляется приказом директора.
1.8. Если студент, не может продолжить обучение по различным
причинам в форме самообразования, то он имеет право перевестись на
обучение по соответствующей основной профессиональной образовательной
программе.
1.9. Право обучения в форме самообразования предоставляется
совершеннолетним лицам, или несовершеннолетним с согласия законных
представителей (Приложение 2)
1.10. 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.
1.11. Студенты, получающие профессиональное образование в форме
самообразования являются обучающимися (ч.1 ст.ЗЗ 273-ФЭ) 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.
1.12. Колледж несет ответственность только за организацию и
проведение промежуточной и итоговой аттестации данных студентов, а
также за обеспечение соответствующих академических прав данной
категории обучающихся.
1.13 Обучающиеся по данной форме имеют право на предоставление
на время обучения учебников и другой литературы, имеющейся в
библиотеке колледжа; на обеспечение методической и консультативной
помощью, необходимой для освоения основных образовательных программ;
2. Организация аттестации студентов, осваиваю щ их О ПО П и ПО в
форме самообразования.

2.1. Основной формой проверки качества обучения в форме
самообразования является промежуточная аттестация, которая определяет:
- соответствие уровня и качества подготовки специалиста ФГ'ОС С110:
- 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 дифференцированных зачетов по курсам
дисциплин (части курса), МДК или модулям предусмотренных основной
профессиональной образовательной программой по специальности;
рецензирование
курсовых
работ
(проектов),
отчетов
по
производственной (профессиональной) практике;
- прием практических, лабораторных и курсовых работ и отчетов по
практике.
2.3. Результаты аттестации (успеваемости) обучающихся в форме
самообразования отражаются в отчетности Колледжа (учебный журнал,
экзаменационные ведомости, зачетные книжки).
2.4. Перевод обучающегося на следующий курс производится по
решению
педагогического совета колледжа по результатам промежуточной аттестации
2.5. Результаты ГИА оформляются и хранятся в порядке, установленном в
Положении о государственной (итоговой) итоговой аттестации студентов
Колледжа.
2.6. Лицо, успешно прошедшее государственную итоговую аттестацию,
получает диплом установленного образца о среднем профессиональном
образовании с присвоением соответствующей квалификации и указанием
специальности подготовки согласно ФГОС СГ10.
2.7. Количество специалистов, выпущенных Колледжем в отчетном году
в форме самообразования, отражается в государственной статистической
отчетности по форме СПО- 1 в соответствии с Инструкцией по ее
заполнению.

Приложение 1

Директору ОГБПОУ "Плёсский
колледж бизнеса и туризма"
Паруновой С.Н.
от студента___ курса___ группы
фамилия, имя, отчество

проживающего по адресу:

Тел.

заявление.
Прошу Вас разрешить мне использовать в процессе обучения форму
самообразования с правом последующего прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации.

Д ата___________________ Подпись

Приложение 2
Директору ОГБПОУ "Плёсский
колледж бизнеса и туризма"
Пару новой С.Н.
о т ______________________
Ф ИО законного представителя

Студента____________________
ФИО несовершеннолетнего

Г руппы_______
Тел.

заявление.
Прошу перевести моего ребенка, получающего среднее профессиональное
образование по специальности__________________
на обучение в форме самообразования.
ФИО ребенка_______________________
Дата и место рождения_______________
ФИО родителей_______
С Уставом и локальными актами колледжа ознакомлен___________
Сроки и формы промежуточной аттестации и ГИА доведены до моего
сведения _________
С правами и обязанностями студентов ознакомлен___________
Даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка ________

Дата

Подпись

