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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об организации и осуществлении образовательной деятельности в 

форме самообразования 
 

1. Общие положения 

1.1. Реализация программ среднего профессионального образования в 

Ульяновском техникуме питания и торговли осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования", иными нормативными актами Российской 

Федерации. 

1.2. Настоящее Положение об организации и осуществлении 

образовательной деятельности в форме самообразования (далее -

Положение) определяет получения среднего профессионального образования в 

форме самообразования в соответствии ст.17 п.1 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
1.3. Среднее профессиональное образование может быть получено в 

образовательных организациях, а также вне образовательных организаций (в форме 

семейного образования, самообразования). 

1.4. Формы получения образования и формы обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

2. Получение образования в форме самообразования 

2.1. 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. 

2.2. Экстерны – лица, обучающееся в форме самообразования. Экстерны 

зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

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; 
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- 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 среднее (полное) общее образование. 

2.3. Освоение образовательных программ в форме самообразования, 

осуществляется по индивидуальному учебному плану, в порядке установленном 

данным локальным актом. 

2.4. Лица, осваивающие основную образовательную программу среднего 

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.  

2.5. 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.  

2.6. Прохождение экстерном промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в образовательной организации по программе среднего 

профессионального образования осуществляется на платной основе. Возможность 

прохождения экстерном промежуточной и государственной итоговой аттестации по 

программе среднего профессионального образования на бесплатной основе может 

быть установлена локальными актами образовательной организации в соответствии 

с нормативными актами Российской Федерации, с учётом условий предоставления 

бюджетных ассигнований. 

2.7. При прохождении аттестации экстерны обладают всеми академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

2.8. 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. 

2.9. 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. 

2.10. Предоставление возможности прохождения экстерном промежуточной и 

государственной итоговой аттестации не рассматривается как отдельный вид 
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деятельности, и не требует обязательного указания в уставе образовательной 

организации, рассматривается как образовательная услуга. 

2.11. 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. 

2.12 Сочетание различных форм получения образования и форм обучения 

производится по заявлению обучающегося и подлежит утверждению в составе 

индивидуального плана. 

2.13. Обучение по программам среднего профессионального образования по 

каждой профессии, специальности осуществляется в соответствии с 

образовательными программами среднего профессионального образования, которые 

разрабатываются образовательной организацией в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и иными требованиями. 

2.14. При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования могут использоваться различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Применение дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, осуществляется в соответствии с локальными актами образовательной 

организации, при наличии технической возможности. 

Реализация образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, не является формой обучения 

в образовательной организации, и не указывается как отдельная форма обучения в 

лицензии и в свидетельстве о государственной аккредитации. 

Во всех случаях реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, должно обеспечиваться соблюдение 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Практика студентов должна проводиться только непосредственно, без 

применения дистанционных образовательных технологий, за исключением случаев, 

предусмотренных нормативными актами Российской Федерации или настоящим 

Порядком. 

Промежуточная аттестация, включая сдачу зачётов, дифференцированных 

зачетов, экзаменов, иные формы аттестации, должны проводиться только 

непосредственно, без применения дистанционных образовательных технологий, 

технологий электронного обучения, кроме случаев, когда итоговая аттестация 

предусмотрена в форме сдачи реферата, или иной письменной работы, выполняемой 

студентом самостоятельно, и не требует непосредственной защиты. 
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Государственная итоговая аттестация по окончании обучения проводится 

только непосредственно. 

2.15. При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования образовательной организацией может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий. 

При применении модульного принципа должно обеспечиваться соблюдение 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Для определения структуры профессиональных образовательных программ и 

трудоемкости их освоения может применяться система зачетных единиц. Зачетная 

единица представляет собой унифицированную единицу измерения трудоемкости 

учебной нагрузки обучающегося, включающую в себя все виды его учебной 

деятельности, предусмотренные учебным планом (в том числе аудиторную и 

самостоятельную работу), практику. Количество зачетных единиц по программе 

среднего профессионального образования устанавливается соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

2.16. Образовательные организации ежегодно обновляют образовательные 

программы среднего профессионального образования с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, требований 

социальных партнеров 

В том числе, обновление может производиться в форме утверждения прежней 

образовательной программы, если образовательная организация, рассмотрев 

действующую программу, приходит к выводу, что с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, образовательная 

программа на следующий год не требует внесения изменений. 

2.17. Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением обучающимися 

среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, изучают 

общеобразовательные предметы одновременно с изучением общепрофессиональных 

и профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в течение всего срока освоения 

соответствующей образовательной программы. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, изучают 

общеобразовательные предметы на первом и втором курсах обучения, в том числе 

одновременно с изучением обучающимися курсов, дисциплин (модулей) 

гуманитарной и социально-экономической направленности (профиля), 

общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей). 
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В случаях, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом, обучающиеся, получающие среднее 

профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего 

звена, осваивают профессию рабочего, служащего (одну или несколько) в 

соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы среднего 

профессионального образования, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальности среднего профессионального 

образования. Порядок выбора такой дополнительно осваиваемой профессии 

определяется локальными актами образовательной организации. 

2.18. При получении среднего профессионального образования в соответствии 

с индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть 

изменены образовательной организацией с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося, на основании его заявления, что должно 

быть отражено в индивидуальном плане. Индивидуальный план утверждается 

образовательной организацией в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

Категории лиц, которые вправе обучаться по индивидуальному плану, по 

ускоренной программе, определяются локальными нормативными актами 

образовательной организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В любом случае, лица, имеющие квалификацию по профессии среднего 

профессионального образования и принятые на обучение по программам 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего 

профессионального образования, соответствующим имеющейся у них профессии, 

имеют право на ускоренное обучение по таким программам в соответствии с 

индивидуальным учебным планом. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в 

порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

2.19. Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение 

образовательных программ среднего общего образования и при успешном 

прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем образовании. 

Указанные обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию 

бесплатно. 

Если федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования в рамках одного из видов профессиональной 
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деятельности предусмотрено освоение основной программы профессионального 

обучения по профессии рабочего, то по результатам освоения профессионального 

модуля образовательной программы среднего профессионального образования, 

который включает в себя проведение практики, обучающийся получает 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. Присвоение 

квалификации по профессии рабочего проводится с участием работодателей в 

порядке, определяемом образовательной организацией в соответствии с 

нормативными актами Российской Федерации. 

 

3. Осуществление образовательной деятельности 

3.1. Лица, избравшие самообразование как форму получения среднего 

профессионального образования, подают заявления руководителю образовательной 

организации не позднее, чем за 3 месяца до государственной итоговой аттестации, а 

также предоставляют имеющиеся документы о промежуточной аттестации или 

документ об образовании. Зачисление в образовательную организацию 

совершеннолетних граждан производится по их личному заявлению, 

несовершеннолетних - по заявлению родителей (законных представителей). 

Кроме того, могут быть представлены документы за период, предшествующий 

обучению форме самообразования образовательных организациях иностранных 

государств. 

При отсутствии вышеназванных документов (у иностранных граждан, в 

случае утраты документа, обучения в форме самообразования, обучения за 

рубежом) зачисление в образовательную организацию в качестве экстерна 

производится после установления уровня освоенных поступающим 

образовательных программ в порядке, определяемом уставом данной 

образовательной организацией. 

3.2. Администрация образовательной организации на основании заявления 

гражданина, поданных им документов об образовании, устанавливают количество и 

объем аттестуемых дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей. 

3.3. Директором техникума издается приказ о регламентировании в работе 

педагогического коллектива с обучающимся в форме самообразования, знакомит его 

с настоящим порядком проведения аттестации, программами учебных дисциплин в 

соответствии с учебным планом. При отсутствии вышеназванных документов (у 

иностранных граждан, в случае утраты документа, обучения в форме 

самообразования, обучения за рубежом) зачисление в образовательную 

организацию в качестве экстерна производится после установления уровня 

освоенных поступающим образовательных программ в порядке, определяемом 

уставом данного образовательного учреждения. 

3.4. При зачислении в образовательную организацию последнее обязано 

ознакомить экстерна, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

экстернов знакомят с настоящим Порядком и Программой ГИА, уставом 
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образовательной организации, программами учебных дисциплин, 

профессиональных модулей. 

Выбор иностранного языка осуществляется экстерном и указывается в 

заявлении о зачислении. 

3.5. В соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ» обучающемуся в 

форме самообразования предоставляется возможность получить необходимые 

консультации по учебным дисциплинам, модулям, бесплатно пользоваться учебниками и 

учебными пособиями, в том числе электронными из библиотечного фонда образовательной 

организации, пользоваться кабинетами для проведения лабораторных, практических работ, 

по согласованию с администрацией техникума организующего получение среднего 

профессионального образования в форме самообразования. 

3.6. Экстерны наравне с другими обучающимися имеют право на развитие своих 

творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и др. массовых мероприятиях. 

Кроме того, экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости 

социально-психологической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции. 

3.7. Обучающиеся в форме самообразования имеющие академические 

задолженности, неудовлетворительные результаты по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) промежуточной аттестации, 

не прошедшие государственную итоговую аттестацию без уважительных причин, 

отчисляются из образовательного учреждения и уведомляются об этом лично, что 

подтверждается в приказе об отчислении. 

3.10. В случае отсутствия в образовательной организации параллели, на 

которую зачисляются экстерны после прохождения промежуточной аттестации, 

заводится специальный журнал для обучающихся данной категории. 

3.11. Образовательная организация, обеспечивающая получение образования, 

в форме самообразования, обязана создать условия обучающимся для ликвидации 

академической задолженности. 

 

4. Аттестация обучающихся в форме самообразования 

4.1. Для получения документа об образовании, обучающейся в форме 

самообразования, проходит государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

4.2. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся в 

форме самообразования, прошедшие промежуточную аттестацию по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. 

4.3. Порядок и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливается 

образовательной организацией. Промежуточная аттестация по контрольно-

оценочным средствам в соответствии с индивидуальными учебными планами на 

основании приказа директора. Промежуточная аттестация предшествует 
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государственной итоговой аттестации и проводится по дисциплинам учебного плана 

образовательной организации. 

4.4. Обучающиеся в форме самообразования, прошедшие промежуточную 

аттестацию за полный курс, переводятся в следующий курс. 

4.5. Проведение государственной итоговой аттестации обучающегося в форме 

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

Положением о государственной итоговой аттестации. 

4.6. Обучающиеся в форме самообразования, не завершившие обучение в 

образовательной организации освобождаются от промежуточной аттестации в 

порядке самообразования по отдельным дисциплинам при наличии справки 

установленного образца с положительной оценкой за полный курс по данной 

дисциплине. 

4.7. Для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в 

форме самообразования, руководителем техникума издается приказ о создании 

экзаменационной комиссии. 

4.8. Обучающимся в форме самообразования, прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, выдается диплом о среднем профессиональном образовании.  
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