1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» - № 273-ФЗ, приказом
№ 464 от 14.06.2013 г. Минобрнауки России «Об утверждении порядка
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным программам среднего профессионального образования»,
Уставом колледжа.
1.2. Обучение в колледже по образовательным программам среднего
профессионального

образования

определяется

соответствующими

Федеральными государственными образовательными стандартами и

с

учетом потребностей и возможностей обучающихся осуществляется в очной,
заочной форме и в форме самообразования.
1.3 Самообразование предполагает самостоятельное, в том числе
ускоренное, освоение образовательных программ как
дисциплинам, профессиональным

по отдельным

модулям, так и по всему комплексу

учебного плана с последующей аттестацией в колледже. Лица, осваивающие
основные образовательные программы в форме самообразования, имеют
право проходить промежуточную и государственную итоговую аттестацию в
колледже после их зачисления в колледж в установленном порядке.
1.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения.
2. Порядок организации обучения по форме самообразования и
смешанной форме (заочной форме в сочетании с самообразованием)
2.1.

Обучение

в

колледже

может

осуществляться

самообразования и в смешанной форме (при сочетании

в

форме

заочной формы

обучения с самообразованием).
Самообразование есть форма освоения обучающимся основной
профессиональной образовательной программы.

Обучение в смешанной форме (заочная

форма в сочетании с

самообразованием) позволяет обучающимся осваивать образовательные
программы в полном объеме.
2.2. Прием в колледж студентов, выразивших желание обучаться в
смешанной форме (заочной

форме в сочетании с самообразованием),

осуществляется на общих основаниях в соответствии с Правилами приема в
колледж. В приказе о зачислении в колледж указывается форма получения
образования.
2.3. Колледж

осуществляет прием желающих получить среднее

профессиональное образование в форме самообразования на общих
основаниях по личному заявлению с указанием выбора формы получения
образования. В приказе о зачислении в колледж указывается группа,

в

которую зачисляется обучающийся, а также форма получения образования.
Личное дело обучающегося хранится в колледже в течение всего срока
обучения, результаты промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в
зачетной книжке, личной карточке обучающегося, в групповом журнале.
2.4. Переход студента с заочной, очной формам обучения на обучение
в форме самообразования осуществляется после подачи им личного
заявления. Директором коллежа издается приказ о переводе студента на
данную форму обучения. Переход студента колледжа на указанную форму
возможен не позднее, чем за три месяца до государственной (итоговой)
аттестации.
2.5. Организация промежуточной аттестации осуществляется на
основании положения о промежуточной аттестации студентов колледжа. Ее
результаты заносятся в зачетную книжку, личную карточку обучающегося.
2.6.

Организация

государственной

(итоговой)

аттестации

осуществляется на основании положения о государственной итоговой
аттестации студентов колледжа.
2.7. Студент, получающий образование в смешанной форме, вправе на
любом этапе обучения продолжить образование в другой форме.

2.8. Повторное освоение студентами образовательных программ на
любой ступени обучения в форме самообразования не допускается. В этом
случае студенту предоставляется возможность продолжить обучение в
колледже в другой форме.
2.9. Перевод студентов на

последующий курс производится по

результатам промежуточной аттестации.
2.10. Студентам, прошедшим государственную итоговую аттестацию,
колледж выдает документ государственного образца – диплом о среднем
профессиональном образовании.
3. Права и обязанности студентов
3.1. Студент имеет право:
- проходить промежуточную и государственную итоговую аттестацию
по личному заявлению;
- осуществить переход на обучение в форме самообразования;
- поступить на

обучение по смешанной форме (заочная

форма в

сочетании с самообразованием) на внебюджетной основе;
- обучаясь по смешанной
учебному плану, в том числе

форме, заниматься по индивидуальному
на ускоренное обучение по осваиваемой

образовательной программе;
- использовать

время обучения учебники и другую литературу,

имеющуюся в библиотеке колледжа;
- получать методическую и консультативную помощь, необходимую
для

освоения

образовательных

программ,

а

также

осуществляет

промежуточную и итоговую аттестации обучающегося.
3.2. Студенты обязаны в полном объеме выполнить программу
промежуточной и итоговой аттестаций, предусмотренных учебным планом
колледжа по специальности.

3.3.

Студенты несут личную ответственность за освоение

образовательной

программы

образовательными стандартами.

в

соответствии

с

федеральными

