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УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ «УрФЮрК» 

___________________ В.И. Назаров 

«01» сентября 2019 г. Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области 

Частное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Уральский Финансово-Юридический 
колледж» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 № 66 

г. Екатеринбург 

Положение об обучении в форме 
самообразования 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования", Уставом колледжа. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует условия реализации основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования (далее ОПОП) в Уральском Финансово-Юридическом колледже 
(далее Колледж) для обучающихся, осваивающих ОПОП в форме 
самообразования. 

1.3.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. Обучение в форме самообразования осуществляется с правом 
последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего 
Федерального закона промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе. 
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1.4. Освоение лицами профессиональной образовательной программы в 
форме самообразования осуществляется на добровольной основе 
обучающегося. 

1.5. 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. Решение о 
возможности обучения в форме самообразования оформляется приказом 
директора. 

1.6. Колледж самостоятельно принимает решение о формировании групп 
или о переводе обучающегося на обучение в форме самообразования. 

1.7. Если обучающийся, не может продолжить обучение по различным 
причинам в форме самообразования, то он имеет право перевестись на 
обучение по соответствующей основной профессиональной образовательной 
программе (при ее наличии и наличии вакантных мест). 

1.8. Обучающиеся в форме самообразования, могут обучаться в группах, 
сформированных только из лиц, имеющих основное общее или среднее 
(полное) общее образование или в смешанных группах (в данном случае 
обучение осуществляется по индивидуальному плану). 

1.9. Право обучения в форме самообразования предоставляется лицам, 
имеющим основное общее, среднее (полное) общее образование, начальное 
профессиональное образование,  среднее профессиональное образование, 
высшее профессиональное образование, либо имеющим опыт работы по 
специальности, соответствующей выбранной основной профессиональной 
образовательной программе. 

1.10. Прием в Колледж лиц, поступающих на освоение основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования, реализуемой в форме самообразования, осуществляется на 
условиях, утвержденных  и разработанных на основе  соответствующего 
порядка приема граждан в образовательные учреждения среднего 
профессионального образования, утвержденные органом государственной 
власти Российской Федерации в сфере образования. 

1.11. 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. 

1.12. Обучающиеся, обладают всеми академическими правами, 
предоставленными 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. 

1.13. Колледж несет ответственность только за организацию и проведение 
промежуточной и итоговой аттестации данных обучающихся, а также за 
обеспечение соответствующих академических прав данной 
категории обучающихся. 
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2. Организация аттестации обучающихся, осваивающих ОПОП в 
форме самообразования. 

2.1. 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. 
2.2. Промежуточная аттестация включает: 
- прием экзаменов, зачетов и итоговых письменных контрольных работ по 

курсам дисциплин (части курса), предусмотренных основной 
профессиональной образовательной программой по специальности; 

- рецензирование контрольных, курсовых работ (проектов), отчетов по 
производственной (профессиональной) практике; 

- прием практических, лабораторных, контрольных и курсовых работ и 
отчетов по практике. 

2.3. К промежуточной аттестации по учебной дисциплине обучающийся 
допускается приказом директора Колледжа при условии выполнения 
лабораторных, практических, контрольных, курсовых работ в полном объеме. 

2.4. Результаты аттестации (успеваемости) обучающихся в форме 
самообразования отражаются в отчетности Колледжа отдельной графой. 

2.5. Результаты ГИА оформляются и хранятся в порядке, установленном в 
Положении о государственной (итоговой) итоговой аттестации обучающихся в 
Колледже. 

2.6. 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. 
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