


                                                                                     

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обучении в форме самообразования 

 в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Приморский индустриальный колледж» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Положение об обучении в форме  самообразования (далее – Положение) раз-

работано на основе Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», где определяется, что граждане Российской Федерации имеют 

право на выбор формы получения образования. 

1.2.Настоящее Положение регулирует деятельность КГБПОУ «ПИК»  по органи-

зации получения образования в форме самообразования. 

1.3.С учетом потребностей и возможностей обучающихся общеобразовательные 

программы могут осваиваться в форме самообразования на уровне среднего об-

щего образования. 

1.4.Самообразование предполагает самостоятельное, в том числе ускоренное, ос-

воение общеобразовательных программ по отдельным дисциплинам среднего об-

щего образования с правом последующего прохождения промежуточной и госу-

дарственной итоговой аттестации. 

1.5.Требования к содержанию, структуре, объему, условиям реализации и резуль-

татам освоения общеобразовательной программы определяются федеральным го-

сударственным образовательным стандартом. 

 

2. Организация самообразования 

 

2.1.Самообразование есть форма освоения обучающимся общеобразовательных 

программ среднего общего образования. 

2.2.Перейти на данную форму получения образования обучающийся может не 

позднее, чем за три месяца до государственной итоговой аттестации на основании 

личного заявления (для совершеннолетних обучающихся), заявления родителей 

(законных представителей). 

2.3.После подачи заявления на получение образования в форме самообразования 

директором колледжа издается приказ о переводе обучающегося на такую форму 

обучения. 

2.4. Колледж: 

- предоставляет обучающемуся на время обучения учебники и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке колледжа; 

- обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, необ-

ходимую для освоения общеобразовательных программ; 

- осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося. 

2.5.Обучающийся, получающий образование в форме самообразования, вправе на 

любом этапе обучения продолжить образование в другой форме (по личному за-

явлению или заявлению родителей (законных представителей). 



2.6.Администрация колледжа вправе отказать в переводе на обучение в форме са-

мообразования, при условии неуспеваемости обучающегося по одному или более 

дисциплинам. 

2.7.Обучающийся (для совершеннолетних обучающихся) или родители (законные 

представители) совместно с колледжем несут ответственность за выполнение об-

разовательной программы в соответствии с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом. 

2.8.Организация промежуточной аттестации осуществляется на основании Поло-

жения о промежуточной аттестации обучающихся КГБПОУ «ПИК». Ее результа-

ты заносятся в журнал группы, где числится обучающийся. 

2.9.Перевод обучающегося на следующий курс обучения производится по реше-

нию Педагогического совета колледжа по результатам промежуточной аттеста-

ции. 

2.10.К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся в форме 

самообразования, прошедшие промежуточную аттестацию по всем дисциплинам 

за курс среднего общего образования. 

2.11.Организация государственной итоговой аттестации обучающегося в форме 

самообразования осуществляется в общем порядке в соответствии с нормативны-

ми актами Министерства образования и науки РФ. 

2.12.Повторное освоение обучающимся образовательных программ   в форме са-

мообразования не допускается. В этом случае обучающемуся предоставляется 

возможность продолжить по своему желанию (для совершеннолетних обучаю-

щихся) или желанию родителей (законных представителей) обучение в очной 

форме. 

 

3. Финансовое обеспечение самообразования 

 

3.1.Самообразование является бесплатной формой освоения образовательной про-

граммы в рамках государственного образовательного стандарта. 

3.2.Колледж по желанию обучающегося оказывает дополнительные платные об-

разовательные услуги по оказанию дополнительных консультаций, семинарских и 

лекционных занятий и другие виды услуг по подготовке к промежуточной и госу-

дарственной итоговой аттестации. 

 


