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1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Уставом колледжа. 

1.2. В Российской Федерации образование может быть получено: 

1) в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2) вне учреждения, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

самообразования). 

1.3.Обучение в учреждение, осуществляющей образовательную деятельность 

(далее – КГБПОУ «СПК»), с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной форме. Обучающиеся, независимо от 

формы получения образования, обладают всеми правами и обязанностями, 

предусмотренными Федеральным законом и Уставом,  заносится в список 

обучающихся КГБ ПОУ «СПК», классный журнал и поименную книгу учащихся. 

1.4. Лица, осваивающие образовательную программу среднего 

профессионального образования в форме самообразования, либо обучавшиеся по 

не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в КГБ 

ПОУ «СПК» по соответствующей, имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе бесплатно. 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся  учреждения  по соответствующей образовательной программе. 

1.5. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Изменение формы обучения возможно с предложения Совета 

учреждения, только по желанию обучающегося и его родителей и выносится 

решением  Совета учреждения, закрепленное приказом директора КГБ ПОУ 

«СПК». 

1.6. Форма получения  среднего профессионального  образования и форма 

обучения по конкретной образовательной  программе определяются родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

формы получения  образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

1.7. Решение по выбранной форме обучения на основании заявления 

обучающегося и (или) заявления его родителей (законных представителей) 

принимает  Совет учреждения КГБ ПОУ «СПК» и оформляется приказом 

директора.  

1.8. Обучающийся после получения основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет предоставляется право выбора учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования и 

формы обучения. 

 

2. Формы получения образования в учреждении 

2.1.Очная – основная форма получения образования в КГБ ПОУ «СПК». 

Обучение бесплатное на русском языке. Обучающийся посещает все занятия 

согласно учебного графика и расписания в соответствии с учебным планом, а 

внеклассные мероприятия по своему усмотрению. 



- Продолжительность обучения в соответствии с лицензией зависит от объема 

часов предлагаемой образовательной программы  КГБ ПОУ «СПК» и составляет: 

- Подготовка рабочих кадров по профессиям (на базе основного общего 

образования) – 2года 5месяцев; 

- Подготовка рабочих кадров по профессиям (на базе среднего общего 

образования) -10месяцев; 

- Подготовка  специалистов по специальностям (на базе среднего общего 

образования) – 3 года 10 месяцев; 

- Подготовка рабочих кадров по профессиям (на базе  коррекционных школ)- 2 

года. 

2.2. В ходе обучения, осуществляется текущий контроль освоения обучающимся 

образовательной  программы по профессии (специальности), прохождение 

промежуточной аттестации, перевод по итогам учебного года, и  государственная 

итоговая аттестация по окончании КГБ ПОУ «СПК». 

 

3.Формы получения образования вне учреждения 

3.1. Самообразование 

- Форма обучения предполагает самостоятельное, ускоренное освоение по 

образовательным  программам среднего профессионального образования    с 

последующей аттестацией в КГБ ПОУ «СПК». 

- Для самообразования действует единый федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС). 

- Лица, избравшие самообразование как форму получения среднего 

профессионального образования, подают личное заявление (для 

несовершеннолетнего заявления одного из родителей (законных представителей))  

директору КГБ ПОУ «СПК» за 3 месяца до государственной (итоговой) аттестации, 

а также предоставляют имеющиеся документы о промежуточной аттестации или 

документ об образовании. 

- Администрация КГБ ПОУ «СПК» на основании заявления гражданина, поданных 

им документов о текущей успеваемости или об образовании, устанавливают 

количество и объем аттестуемых предметов. 

Директором колледжа издается приказ о регламентировании в работе 

педагогического коллектива с обучающимся в форме самообразования, знакомит 

его с настоящим Положением, порядком проведения аттестации, программами 

учебных предметов. Обучающиеся с момента зачисления становится экстерном.  

- Обучающемуся в форме самообразования предоставляется возможность получить 

необходимые консультации по учебным предметам, литературу из библиотечного 

фонда учреждения, организующего получение среднего профессионального 

образования в форме самообразования, пользоваться кабинетами для проведения 

лабораторных, практических работ. 

- Для получения документа о получении среднего профессионального образования, 

обучающейся в форме самообразования проходит государственную (итоговую) 

аттестацию по программе среднего профессионального образования. Прохождение 

аттестации бесплатно. 

- К итоговой аттестации допускаются обучающиеся в форме самообразования, 

прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметам 

общеобразовательного, профессионального цикла, по МДК, ПМ, учебной и 



производственной практике по курсу обучения. Порядок проведения 

промежуточной аттестации устанавливается КГБ ПОУ «СПК». 

- Обучающиеся в форме самообразования, прошедшие промежуточную аттестацию 

за полный курс обучения, переводятся на следующий курс и получают зачетную 

книжку  с оценками за соответствующий курс по всем дисциплинам. 

- Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников, 

проводимой в соответствии с Положением о Государственной итоговой 

аттестации.  

Выпускникам после успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации выдаётся документ государственного образца о среднем 

профессиональном образовании.  
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