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обязательного выполнении требований, соответствующих федеральных 

государственных стандартов. В этом случае колледж разрабатывает 

индивидуальный учебный план, как для отдельных студентов, так и для всей 

учебной группы. 

2.3. Зачисление в колледж для обучения в заочной форме лиц, 

имеющих среднее общее образование, осуществляется на второй курс.  

2.4.  Приѐм и зачисление лиц (поступающих) в колледж на обучение по 

заочной форме проводится в соответствии с утверждѐнными Правилами 

приѐма на предстоящий учебный год на общедоступной основе.  

2.5. Установочная сессия для вновь зачисленных в число обучающихся 

на основании приказа директора колледжа организуется методистом и 

секретарѐм заочного отделения после издания приказа директора в течение 

двух учебных дней.  

 2.6. Учебный год начинается с 01 сентября. Перенос сроков 

разрешается действующим законодательством, но не более чем на три 

месяца. Для студентов заочного отделения колледжа учебный год начинается 

во второй половине ноября в соответствии с графиком учебного процесса.  

2.7. Окончание учебного года определяется учебным планом и 

графиком учебного процесса по конкретной специальности заочной формы 

обучения. 

2.8. Годовой бюджет времени при заочной форме обучения 

распределяется следующим образом (кроме последнего курса): сессия –                   

4 или 6 недель в зависимости от курса, консультации, в сессию и 

межсессионный период, каникулы – 9 недель (в летний период, 

самостоятельное изучение учебного материала – остальное время. На 

последнем курсе бюджет времени распределяется следующим образом: 

сессия – 3, 4 или 6 недель в зависимости от срока обучения, преддипломная 

практика – 4 недели, государственная итоговая аттестация – 6 недель, 

самостоятельное изучение учебного материала – остальное время. 

2.9.  Обучение в заочной форме предполагает использование в учебном 

процессе следующих видов учебной деятельности: обзорных и установочных 

учебных занятий, лабораторных работ и практических занятий, семинаров, 

коллоквиумов и т.п., а также курсовых и дипломных работ, консультаций, 

промежуточной аттестации, учебной и производственной (преддипломной) 

практики, государственной итоговой аттестации  

2.10. Основной формой организации образовательного процесса в 

колледже является лабораторно-экзаменационная сессия (далее – сессия). 
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Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью студентов-

заочников и проводится с целью определения: 

- полноты теоретических знаний по дисциплине, ряду дисциплин, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю; 

- сформированности умений применять полученные теоретические 

знания при решении практических задач, ситуаций и выполнении 

лабораторных (практических) работ; 

- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой, 

учебно-методическими материалами; 

- приобретения профессионального опыта в различных видах 

профессиональной деятельности; 

- соответствия уровня и качества подготовки выпускника по 

специальности требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

2.11. Время (периодичность) проведения сессии фиксируется в графике 

учебного процесса соответствующей основной профессиональной 

образовательной программы избранной специальности.  

В сессионный период проводятся в соответствии с расписанием 

обязательные учебные аудиторные занятия (обзорные, установочные, 

практические), курсовая работа (если предусмотрена в текущем семестре), 

промежуточная аттестация, консультации, дни отдыха. Сессия, в пределах 

отводимого на неѐ времени, может быть разделена на несколько частей 

(периодов сессии). 

2.12. Колледж имеет право использовать элементы дистанционных 

технологий при изучении отдельных дисциплин (цикла дисциплин), 

междисциплинарных курсов учебного плана и реализовывать форму 

экстерната для осваивающих основную профессиональную образовательную 

программу подготовки специалистов среднего звена самостоятельно вне 

колледжа.  

2.13. Колледж самостоятельно определяет количество часов, отводимое 

на аудиторное изучение дисциплин, междисциплинарных курсов (далее –

МДК), исходя из специфики специальности и обучаемого контингента. На 

обязательные учебные (аудиторные) занятия в учебном году отводится 160 

часов. 

2.14. Наименование дисциплин, МДК и их группировка по циклам 

идентичны учебным планам очной формы обучения, причѐм объем часов 

дисциплин и междисциплинарных курсов может составлять до 30% от 

объѐма часов очной формы обучения. 
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2.15. Дисциплина «Иностранный язык», «Физическая культура» 

реализуется в течение всего периода обучения, зачѐт по данной дисциплине 

может включать защиту реферата или домашней контрольной работы. 

2.16. Факультативные дисциплины учебным планом не предусмотрены, 

в том числе и при заочной форме обучения. 

2.17.  Продолжительность обязательных учебных аудиторных занятий 

не превышает 8 часов в день. Колледж может проводить установочные 

занятия в начале каждого курса за счѐт общего количества времени, 

отведѐнного на сессию в данном учебном году. 

2.18.  При выполнении курсовой работы обучающиеся заочного 

отделения руководствуются Положением о курсовой работе. Курсовая работа   

выполняется за счѐт времени, отводимого на изучение данного 

междисциплинарного курса (модуля), в объѐме, предусмотренном учебным 

планом для очной формы обучения. 

2.19. При проведении практических занятий по профессиональным 

модулям возможно деление группы на подгруппы при условии, что 

количество обучающихся в группе не менее 25 человек в объѐме фонда 

заработной платы.  

2.20. Консультации для студентов заочного отделения проводятся в 

соответствии с установленным порядком и могут быть групповыми и 

индивидуальными. Консультации планируются из расчѐта 4 часа в год   на 

каждого студента и могут проводиться как в период сессии, так и в 

межсессионное время. Порядок проведения и организация консультаций 

преподавателями для студентов заочного отделения определяется 

соответствующим нормативным локальным актом. 

2.21. Формы и порядок промежуточной аттестации на заочном 

отделении, как правило, соответствуют формам и порядку аттестации на 

очном отделении по соответствующим специальностям. 

Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям в соответствии с 

действующим нормативным локальным актом проводится в форме экзамена, 

зачѐта, дифференцированного зачѐта, квалификационного экзамена.  

2.22. В межсессионный период обучающиеся выполняют домашние 

контрольные работы, количество которых в учебном году не превышает 10, а 

по одной дисциплине (междисциплинарному курсу) – не более 2. 

График предоставления контрольных работ разрабатывается 

колледжем и своевременно доводится до студентов в письменном виде или 

через интернет-портал (официальный сайт).  
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Студенты обязаны соблюдать данный график. В исключительных 

обстоятельствах (по уважительным причинам) возможно формирование 

индивидуального графика выполнения контрольных работ. 

Допускается выполнение домашних контрольных работ с 

использованием современных информационных технологий. Контрольные 

работы обучающиеся сдают за 14 дней до начала сессии, в отдельных 

случаях по разрешению методиста заочного отделения и согласованию с 

преподавателем допускается сдача контрольных работ в первый день сессии. 

Домашние контрольные работы подлежат обязательному 

рецензированию. Форму рецензии разрабатывает колледж. 

Колледж вправе предусмотреть защиту студентами-заочниками 

контрольных работ или собеседование по ним. 

2.23. Незачтѐнные контрольные работы подлежат обязательному 

повторному выполнению и рецензированию. Без выполненной контрольной 

работы студент-заочник не допускается к сдаче зачѐта или экзамена. 

Методист заочного отделения имеет право разрешить приѐм на 

рецензирование домашних контрольных работ, выполненных за пределами 

сроков, установленных графиком учебного процесса, в том числе и в период 

сессии, при наличии уважительной причины или в случае производственной 

необходимости. 

2.24. Практика для студентов заочной формы обучения реализуется в 

объѐме, предусмотренном для очной формы обучения. Все этапы и виды 

практики (учебной, производственной (по профилю специальности) и 

преддипломной), предусмотренные федеральными государственными 

образовательными стандартами соответствующих специальностей, должны 

быть выполнены согласно рабочей программе практики с предоставлением и 

последующей защитой отчѐта. Форма защиты определяется колледжем 

(собеседование, конференция и т.д.). 

Обучающимся, имеющим профессию рабочего (служащего) из перечня 

рекомендуемых в рамках освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования, 

подтверждѐнных соответствующими документами, и (или) работающим по 

профессии (должности), проводится переаттестация практик (или отдельных 

еѐ этапов), кроме преддипломной практики: учебной и производственной (по 

профилю специальности).  

Обучающиеся, не имеющие профессию рабочего (служащего) из 

перечня рекомендуемых в рамках освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования, 

получают еѐ через дополнительное профессиональное обучение. 
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Особенности проведения практики студентов-заочников отражаются в 

пояснениях к рабочему учебному плану. 

2.25. Преддипломная практика является обязательной для 

обучающихся в заочной форме, проводится после последней сессии и 

предшествует государственной итоговой аттестации. Преддипломная 

практика реализуется обучающимися в объѐме 4 недель по направлению 

колледжа.  

Базами практики могут являться организации, гарантирующие 

выполнение программы практики, в том числе базой практики может 

являться место работы студента-заочника. 

2.26.  Государственная итоговая аттестация является обязательной для 

обучающихся в заочной форме. Виды государственной итоговой аттестации 

определены федеральными государственными образовательными 

стандартами и базисным учебным планом для обучающихся очной формы 

соответствующих специальностей, Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена. 

Для выполнения и защиты выпускной квалификационной работы и 

государственного экзамена планируется 6 недель из бюджета учебного 

времени.  

3.  Порядок проведения учебного процесса 

3.1. Учебный процесс по заочной форме обучения в колледже 

осуществляется на основе следующих документов: 

- графика учебного процесса заочного обучения; 

- учебных планов по специальностям заочной формы обучения;  

- рабочих учебных планов групп заочного отделения; 

- индивидуальных учебных планов (при наличии); 

- графиков лабораторно-экзаменационных сессий; 

- индивидуальных учебных графиков (при наличии); 

- рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практик, преддипломной практики; 

- утверждѐнного перечня курсовых работ и сроков их выполнения; 

- утверждѐнного перечня выпускных квалификационных работ и 

сроков их выполнения; 

- расписаний учебных занятий в сессионный и межсессионный 

периоды на текущий учебный год. 

3.2. График учебного процесса заочной формы обучения 

разрабатывается ежегодно и утверждается приказом директора колледжа. В 

нем указываются сроки проведения сессий по специальностям и курсам, 
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предоставления контрольных работ, сроки прохождения всех видов 

практики. 

Данный график доводится до сведения студентов в письменной форме 

или через интернет-портал (официальный сайт) не позднее, чем за один 

месяц. 

3.3.  Обучающимся, успешно выполнившим учебный график и учебный 

план текущего семестра, не имеющим академических задолженностей, 

предоставляется право на дополнительный оплачиваемый отпуск и выдаѐтся 

справка-вызов на сессию установленного образца. 

 Справка-вызов выдаѐтся с таким расчѐтом, чтобы общая 

продолжительность учебного отпуска не превышала срока, установленного 

Трудовым кодексом Российской Федерации. Справка выдаѐтся не позднее, 

чем за 2 недели до начала сессии. 

3.4. Обучающимся, не выполнившим по уважительным причинам 

индивидуальный график учебного процесса к началу сессии, методист 

заочного отделения имеет право установить другой срок еѐ проведения по 

согласованию с заместителем директора по учебной работе, причѐм за 

студентом сохраняется право на дополнительный оплачиваемый отпуск, 

предусмотренный на данную сессию. 

3.5. Обучающиеся, прибывшие на сессию без справки-вызова, 

допускаются к выполнению всех видов учебной деятельности по 

дисциплинам и профессиональным модулям, по которым успешно 

выполнены предусмотренные учебным планом домашние контрольные 

работы, а также к посещению учебных занятий по другим дисциплинам, за 

исключением допуска к аттестации по ним. 

3.6.  Не позднее, чем за 10 дней до начала сессии составляется 

расписание еѐ проведения, которое размещается на информационном стенде 

в колледже и официальном сайте в разделе «Учебная деятельность». В 

расписание включаются все виды учебных занятий (лекции, практические и 

т.д.), консультации, самостоятельная работа студентов-заочников над 

завершением творческого проекта и др. 

Отдельно составляется расписание промежуточной аттестации, которое 

также не позднее 10 (десяти) дней до начала сессии размещается на 

информационном стенде в колледже и официальном сайте в разделе 

«Учебная деятельность». 

3.7. По окончании сессии составляется сводная ведомость итоговых 

оценок по учебным группам (специальностям). 
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3.8. По результатам весенней сессии готовится проект приказа о 

переводе   на следующий курс студентов, успешно выполнивших учебный 

план  и не имеющих академических  задолженностей. 

3.9. Обучающимся, не выполнившим учебный план и имеющим 

академические задолженности, колледж имеет право устанавливать 

конкретные сроки повторной аттестации в на основании распоряжения 

(приказа) директора колледжа.  

3.10. Обучающимся может быть предоставлен академический отпуск в 

соответствии с порядком, определѐнным соответствующим локальным 

нормативным актом. 

3.11. Выпускнику, освоившему основную профессиональную 

программу среднего профессионального образования, выполнившему в 

полном объѐме учебный план соответствующей специальности и успешно 

прошедшему в установленном порядке государственную итоговую 

аттестацию, выдаѐтся диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании и приложение к нему.  

3.12. По личному заявлению, обучающемуся, отчисленному из 

колледжа, в том числе и при переходе (переводе) в другую образовательную 

организацию, выдаѐтся академическая справка образца, установленного 

локальным нормативным актом. 

4. Заключительные положения 

4.1. Все изменения и дополнения настоящего Порядка принимаются на 

заседании педагогического совета, открытым голосованием, простым 

большинством голосов и утверждаются приказом директора колледжа. 

4.2.  Вносить предложения по изменению настоящего Порядка имеет 

право директор колледжа или заместитель директора по учебной работе и 

методист заочного отделения на основании их предложений по согласованию 

с директором колледжа. 

4.3. Настоящий Порядок подлежит пересмотру по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три года и действует до минования надобности. 

5. Управление документом 

5.1. Настоящий документ хранится в кабинете директора в течение 

срока его действия; копия документа – у заместителя директора по учебной 

работе, методиста заочного отделения, в библиотеке колледжа (официальном 

сайте). 
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