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Перечень сокращений и обозначений 
 

СВФУ – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  высшего 

профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К.Аммосова» 

СМК – Система менеджмента качества 

 

1. Термины и определения 

 

Аккредитованная образовательная программа – образовательная программа, 

прошедшая аккредитационную экспертизу на соответствие содержания и качества 

подготовки обучающихся требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, по результатам которой, аккредитационным органом принято решение о 

государственной аккредитации образовательной программы с выдачей свидетельства о 

государственной аккредитации и приложения (приложений) к нему. 

Государственная итоговая аттестация - итоговая аттестация, завершающая освоение 

образовательных программ среднего профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию, является обязательной и проводится в порядке и форме, 

которые установлены учебным подразделением, если иное не установлено 

законодательством в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

обучающимся образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Итоговая аттестация - представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

образовательной программы профессионального обучения; проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки лица, освоившего 

образовательную программу. 

Промежуточная аттестация - определение уровня освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования или образовательной программы 

профессионального обучения, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы или образовательной 

программы профессионального обучения, проводимая в формах, определенных учебным 

планом и в порядке, установленном учебным подразделением. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся, если иное не установлено законодательством. 

 

2. Назначение и область применения Положения 
 

2.1. Настоящее Положение о порядке предоставления образовательных услуг лицам, 

получающим среднее профессиональное образование в форме самообразования, (далее – 

Положение) устанавливает общие требования к организации и предоставлению 

образовательных услуг для лиц, осваивающих в Северо-Восточном федеральном 
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университете им. М.К. Аммосова (далее – СВФУ) образовательные программы среднего 

профессионального образования в форме самообразования.  

2.2. Требования, отраженные в настоящем Положении, обязательны для исполнения 

всеми учебными подразделениями СВФУ. 

 

3. Нормативные документы 
 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные акты и 

документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

 Устав ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования.  

 

4. Общие положения 
 

4.1. Согласно разделу II Приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. среднее 

профессиональное образование может быть получено в образовательных организациях, а 

также вне образовательных организаций. Формы получения образования и формы обучения 

по образовательным программам среднего профессионального образования определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

4.2. В соответствии с пунктом 3.4. Устава СВФУ образовательные программы разных 

уровней осваиваются в Университете в различных формах (очной, очно-заочной (вечерней), 

заочной форме и форме экстерната). 

4.3. Обучение в форме самообразования осуществляется с правом последующего 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в образовательных 

организациях
 
(часть 3 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации").  

4.4. Лица, осваивающие образовательную программу в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

избранной специальности в форме самообразования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, могут пройти экстерном 

промежуточную, итоговую и(или) государственную итоговую аттестацию. 

4.5. Промежуточная, итоговая и(или) государственная итоговая аттестация для этих лиц 

осуществляется по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации. 

4.6. При решении вопроса о прохождении лицами, осваивающими образовательную 

программу среднего профессионального образования в форме самообразования 

промежуточной, итоговой и(или) государственной итоговой аттестации,  учитываются права 
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и интересы граждан, интересы государства и общества, а также права, интересы и 

возможности университета. 

4.7. Промежуточную, итоговую и(или) государственную итоговую аттестацию проходят 

бесплатно лица, освоившие образовательную программу среднего профессионального 

образования, образовательную программу профессионального обучения в форме 

самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе. 

4.8. Проведение аттестации может быть платным, если это предусмотрено локальным 

актом университета об оказании платных услуг. 

4.9. При прохождении аттестации лица, осваивающие образовательную программу в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по избранной специальности в форме самообразования либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 

пользуются академическими правами обучающихся университета по соответствующей 

образовательной программе. 
 

5. Порядок прохождения промежуточной, итоговой и(или) государственной 

итоговой аттестации 
 

5.1. Лица, осваивающие образовательные программы в форме самообразования либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе в 

других образовательных организациях, подают заявление на прохождение промежуточной, 

итоговой и(или) государственной итоговой аттестации, а также на получение 

дополнительных образовательных услуг в учебное подразделение, организующее и 

проводящее в сроки и порядке, устанавливаемыми ежегодными Правилами приема в СВФУ. 

Заявление на имя ректора подается в учебное подразделение, которое рассматривается на 

Ученом совете учебного подразделения, организующего и проводящего аттестацию. 

5.2. Зачисление данных лиц осуществляется на основании поданных заявлений приказом 

ректора по итогам рассмотрения Ученым советом учебного подразделения, организующего и 

проводящего аттестацию. 

5.3. Порядок прохождения промежуточной, итоговой и(или) государственной итоговой 

аттестации для лиц, осваивающих образовательные программы в форме самообразования 

либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе в других образовательных организациях, определяется учебным подразделением, 

организующем и проводящим аттестацию. Данный порядок утверждается руководителем 

учебного подразделения. 

5.4. Лицо, успешно прошедшее государственную итоговую аттестацию, получает 

диплом установленного образца о среднем профессиональном образовании с присвоением 

соответствующей квалификации и указанием специальности подготовки согласно ФГОС 

СПО. 

5.5. Все виды аттестации отражаются в зачетной книжке.  

5.6. Количество лиц, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и 

получивших документ государственного образца о среднем профессиональном образовании 

в отчетном году, отражается в государственной статистической отчетности по форме № 

СПО-1. 
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6. Права и обязанности лица, осваивающего образовательную программу СПО в 

форме самообразования 

 

6.1. Данное лицо имеет право: 

- получать учебную литературу в Научной библиотеке учебного подразделения, 

пользоваться услугами читального зала; 

- на перезачет дисциплин, изученных в других образовательных организациях, либо в 

университете на других формах обучения; 

- на дополнительные образовательные услуги по договору за оплату. 

6.2 Данное лицо обязано: 

- соблюдать Правила внутреннего распорядка университета; 

- информировать о причинах несоблюдения индивидуального учебного плана. 

6.3. При приеме лиц для прохождения промежуточной, итоговой и(или) государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, перечень которых утвержден Постановлением Правительством РФ от 

14.08.2013 г. № 697, поступающие проходят обязательные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности, профессии или специальности. 

6.4. Университет имеет право отчислить поступившее лицо за неявку на аттестацию 

согласно индивидуального плана без уважительной причины. 

 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений 

 

7.1. Настоящее Положение утверждается ректором СВФУ. 

7.2. По мере необходимости (при изменении законодательных и нормативных актов) в 

Положение вносятся изменения и дополнения (Приложение 1). 

7.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются приказом ректора 

СВФУ.  

7.4. Положение считается отмененным, если введена в действие его новая редакция. 
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Приложение 1 

 

Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменения 

Номер листов Основание для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата 

введения 

изменения 
замене

нных 
новых 

аннулир

ованных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 


