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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования», Приказом Минобрнауки
России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования» и
определяет порядок получения среднего профессионального образования в форме
самообразования,
условия
реализации
основных
профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования (далее —
ОПОП) в государственном автономном профессиональном образовательном
учреждении
Самарской
области
«Новокуйбышевский
гуманитарно
технологический колледж» (далее — колледж), осваивающих ОПОП в форме
самообразования.
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 ОПОП 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. Освоение ОПОП в форме самообразования
осуществляется обучающимися на добровольной основе. Обучение в форме
самообразования осуществляется с правом последующего прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации в колледже.
1.7.
Возможность получения профессионального образования в форме
самообразования имеют право лица без ограничения возраста.
1.8. Желание обучаться в форме самообразования должно быть изложено
поступающим при подаче документов для поступления в колледж, а также после
зачисления на освоение ОПОП путем подачи заявления на имя директора
колледжа. Решение о возможности обучения студента в форме самообразования
оформляется приказом директора колледжа.
1.9. Прием в колледж лиц, поступающих на ОПОП, 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 образований».
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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 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
соответствующей ОПОП (при ее наличии и наличии вакантных мест).
1.13. Студенты, получающие среднее профессиональное образование в форме
самообразования (экстерны) являются обучающимися и обладают всеми
академическими правами, предоставленными обучающимся.
1.14. Колледж несет ответственность только за организацию и проведение
промежуточной и итоговой аттестации данных обучающихся, а также за
обеспечение соответствующих академических прав обучающихся.
2. Порядок прохождения аттестации обучающихся - экстернов
2.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся - экстернов
осуществляется в соответствии с учебным планом по конкретной образовательной
программе колледжа и в сроки, установленные колледжем на основе
календарного учебного графика и в соответствии с действующими в колледже
нормативными локальными актами, регулирующими процедуры аттестации
обучающихся.
2.2. Результаты промежуточной аттестации по каждому учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) образовательной программы заносятся в документ,
форма которого определена локальным актом о промежуточной аттестации в
колледже.
2.3. Результаты освоения практики и иных видов учебной деятельности заносятся
в документ, форма которого определена локальным актом об организации
практики обучающихся колледжа.
2.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практики и
иных видов деятельности образовательной программы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
2.5. Обучающиеся-экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю), практики и иных видов деятельности
образовательной программы не более двух раз в сроки, определенные колледжем,
в пределах одного года с момента образования академической задолженности.
2.6. Для проведения промежуточной аттестации экстерну во второй раз
колледжем создается комиссия.
2.7. Обучающиеся - экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, отчисляются из состава экстернов колледжа как
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не выполнившие обязанностей по добросовестному выполнению учебного плана
(граоика промежуточной, итоговой или государственной итоговой аттестации).
2.8. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся экстерны, не имеющие академической задолженности в соответствии с учебным
планом колледжа.
2.9. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки,
определяемые Положением о проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования в
колледже.
2.10. Результаты государственной итоговой аттестации заносятся в документ
установленной формы.
2.11. Обучающимся-экстернам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию по аккредитованной основной профессиональной образовательной
программе среднего профессионального образования, колледж выдает диплом о
среднем профессиональном образовании.
2.12. Обучающимся - экстернам, не прошедшим государственной итоговой
аттестации
(итоговой
аттестации)
или
получившим
на
аттестации
неудовлетворительные
результаты,
а
также
экстернам,
прошедшим
промежуточную
аттестацию
по
отдельной
части
аккредитованной
образовательной программы и (или) отчисленным из состава экстернов, выдается
справка о результатах аттестации установленного колледжем образца.
2.13. Обучающиеся - экстерны, не прошедшие государственную итоговую
аттестацию, или получившие неудовлетворительные результаты вправе пройти ее
повторно в сроки установленные колледжем, но не ранее чем через шесть месяцев
после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. Повторное
прохождение государственной итоговой аттестации для одного экстерна
назначается колледжем не более двух раз.

