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1. Область применения
Настоящее положение об обучении в форме самообразования (далее
Положение) устанавливает общие требования к организации и предоставлению
образовательных услуг для лиц, осваивающих в Государственном
профессиональном образовательном учреждении «Кемеровский техникум
индустрии питания и сферы услуг» (далее – техникум) образовательные
программы среднего профессионального образования в форме самообразования.
2. Нормативные документы
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования» (с
изменениями и дополнениями);
- приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования» (с изменениями и дополнениями).
- Уставом техникума.
3. Общие положения
3.1. Среднее профессиональное образование может быть получено как в
техникуме, так и вне техникума. Формы получения образования и формы
обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования определяются соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами (далее – ФГОС)
3.2. Право обучения в форме самообразования предоставляется лицам без
ограничения возраста, имеющим среднее общее образование, начальное
профессиональное образование, среднее профессиональное образование, высшее
профессиональное образование, либо имеющим опыт работы по специальности,
соответствующей выбранной основной профессиональной образовательной
программе. В том числе возможность получения профессионального образования
в форме самообразования имеют право при наличии среднего общего
образования:
обучающиеся
по программам
среднего
профессионального
образования (далее – СПО);
обучающиеся, вынуждено не посещающие занятия;
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ранее обучавшиеся, но не закончившие курс обучения;
обучавшиеся по программам подготовки рабочих, служащих
желающие получить среднее профессиональное образование по подготовке
специалистов среднего звена.
3.3. Самообразование как форма обучения предполагает самостоятельное
освоение образовательных программ (далее - ОП) по отдельным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям с последующей
аттестацией в государственных образовательных организациях, прошедших
государственную аккредитацию.
3.4. Обучение в форме самообразования осуществляется на добровольной
основе с правом последующего прохождения промежуточной и государственной
итоговой аттестации в техникуме.
3.5. Желание обучаться в форме самообразования должно быть изложено
поступающим при подаче документов для поступления в техникум, а также после
зачисления на освоение ОП путем подачи заявления на имя директора техникума.
Решение о возможности обучения студента в форме самообразования
оформляется приказом директора техникума.
3.6. Прием в техникум лиц, поступающих на ОП, реализуемой в форме
самообразования, осуществляется на условиях, утвержденных и разработанных на
основе приказа Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования».
3.7. Техникум самостоятельно принимает решение о формировании групп,
обучающихся в форме самообразования, или о переводе обучающегося на
обучение в форме самообразования в смешанной группе (в данном случае
обучение осуществляется по индивидуальному плану).
3.8. Студенты, получающие профессиональное образование в форме
самообразования являются обучающимися и обладают всеми академическими
правами, предоставленными, т.е. имеют право на развитие своих творческих
способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, смотрах и
других массовых мероприятиях.
3.9. Техникум несет ответственность только за организацию и проведение
промежуточной и итоговой аттестации данных обучающихся, а также за
обеспечение соответствующих академических прав обучающихся.
3.10. При решении вопроса о прохождении лицами, осваивающими ОП
СПО в форме самообразования промежуточной, итоговой и (или)
государственной итоговой аттестации, учитываются права и интересы граждан,
интересы государства и общества, а также права, интересы и возможности
техникума.
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3.11. Промежуточную, итоговую и (или) государственную итоговую
аттестацию проходят бесплатно лица, освоившие ОП СПО, ОП
профессионального обучения в форме самообразования, либо обучающиеся по не
имеющей государственной аккредитации ОП.
3.12. Проведение аттестации может быть платным, если это предусмотрено
локальным актом техникума об оказании платных услуг.
3.13. Если обучающийся не может продолжить обучение по различным
причинам в форме самообразования, то он имеет право перевестись на другую
форму обучения соответствующей ОП (при наличии программы и наличии
вакантных мест).
4.
Организация аттестации студентов, осваивающих ОП в форме
самообразования.
4.1. 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 теоретические
знания при решении практических задач и выполнении лабораторных работ;
наличие умений самостоятельной работы с учебной литературой.
4.2. Промежуточная аттестация включает:
прием экзаменов, зачетов и итоговых письменных контрольных работ
по курсам дисциплин (части курса), предусмотренных ОП по профессии/
специальности;
рецензирование контрольных, курсовых работ (проектов), отчетов по
практике;
прием практических, лабораторных, контрольных и курсовых работ и
отчетов по практике.
4.3. К промежуточной аттестации по учебной дисциплине обучающийся
допускается приказом директора техникума при условии выполнения
лабораторных, практических, контрольных, курсовых работ в полном объеме.
4.4. Результаты аттестации (успеваемости) обучающихся в форме
самообразования отражаются в отчетности техникума отдельной графой.
4.5. Обучающиеся в форме самообразования, прошедшие промежуточную
аттестацию за полный курс, переводятся в следующий курс.
4.6. Обучающиеся в форме самообразования, не завершившие обучение в
техникуме, освобождаются от промежуточной аттестации в порядке
самообразования по отдельным дисциплинам при наличии справки
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установленного образца с положительной оценкой за полный курс по данной
дисциплине.
4.7. Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся в
форме самообразования осуществляется раз в год в порядке и в сроки,
установленные техникумом.
4.8. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся в
форме самообразования, прошедшие промежуточную аттестацию по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям.
4.9. Для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в
форме самообразования, руководителем техникума издается приказ о создании
экзаменационной комиссии.
4.10. Результаты государственной итоговой аттестации оформляются и
хранятся в порядке, установленном в Положении о государственной итоговой
аттестации обучающихся техникума.
4.11. Лица, осваивающие ОП в форме самообразования вправе пройти
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в техникуме
по соответствующей, имеющей государственную аккредитацию, образовательной
программе среднего профессионального образования.
4.12. Обучающимся
в
форме
самообразования,
прошедшим
государственную итоговую аттестацию, выдается диплом о среднем
профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего
профессионального образования и квалификацию по соответствующей профессии
или специальности среднего профессионального образования.
4.13. Результаты ГИА оформляются и хранятся в порядке, установленном в
Положении о порядке проведения государственной итоговой аттестации.
4.14. Все виды аттестации отражаются в зачетной книжке.
4.15. Количество специалистов, выпущенных техникуме в отчетном году в
форме самообразования, отражается в государственной статистической
отчетности по форме СПО - 1 в соответствии с Инструкцией по ее заполнению.
Права и обязанности лица, осваивающего ОП СПО в форме
самообразования
5.1. Данное лицо имеет право:
получать учебную литературу в библиотеке техникума, пользоваться
услугами читального зала;
на перезачет дисциплин, изученных в других образовательных
организациях, либо в техникуме на других формах обучения;
на дополнительные образовательные услуги по договору за оплату.
5.2. Данное лицо обязано:
4. 5.
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соблюдать Правила внутреннего распорядка техникума;
информировать о причинах несоблюдения индивидуального учебного
плана.
5.3. При приеме лиц для прохождения промежуточной, итоговой и (или)
государственной итоговой аттестации по ОП СПО, перечень которых утвержден
Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013г. № 697, поступающие проходят
обязательные медицинские осмотры в порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности,
профессии или специальности.
5.4. Техникум имеет право отчислить поступившее лицо за неявку на
аттестацию согласно индивидуальному плану без уважительной причины.
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