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1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Законом Новосибирской области от 05.07.2014 года №361-ЗО «О 

регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 05.07.2014 г. № 632 «Об 

утверждении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки РФ»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08. 2013г. №2 

968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям колледжа; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013г .№1368 

«Об утверждении формы справки - вызова, дающей право на предоставление 

гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением 

образования»; 

- Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ от 

20 июля 2015 г. № 06-846 по организации учебного процесса по очнозаочной и 

заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

- письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. N 06-846 «О 

методических рекомендациях об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

-локальными актами учебного заведения. 

1.2 Заочное обучение в колледже организовано в целях предоставления 

гражданам Новосибирской области, города Новосибирска и других регионов 

возможности получения среднего профессионального образования без отрыва от 

производства. 

1.3 Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальностям по заочной форме обучения 

увеличен на один год по сравнению с очной формой на базе основного общего и 

среднего общего образования. 



1.4 Лица, имеющие основное общее образование принимаются для 

обучения на 1-й курс. Нормативный срок освоения основной 

профессиональной образовательной программы - 3 года 10 месяцев 

1.5 Лица, имеющие среднее общее образование, зачисляются для 

обучения на 1-й курс. Нормативный срок освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальностям в данном случае 

- 2 года 6 месяцев. 

1.6 Для лиц, имеющих профессиональное образование или стаж 

практической работы по профилю специальности, а также родственной ей, 

продолжительность обучения может быть сокращена на 8 месяцев по отношению к 

нормативному сроку обучения по заочной форме при обязательном выполнении 

ФГОС СПО по их личному заявлению и при формировании индивидуальной 

образовательной траектории. 

2. Организация образовательного процесса по заочной форме обучения 

2.1 Образовательный процесс по заочной форме обучения организуется в 

соответствии с календарным учебным графиком. В календарном учебном графике, 

разрабатываемом на учебный год, определяются сроки и продолжительность 

проведения сессий, всех видов практик, государственной итоговой аттестации 

отдельно для каждой учебной группы. 

Календарный учебный график разрабатывается методистом заочной формы 

обучения, утверждается заместителем директора по учебной работе и выдается 

(высылается) обучающимся в начале учебного года. 

2.2 Начало учебного года по заочной форме обучения устанавливается 

календарным учебным графиком, но не позднее 1 октября. Окончание учебного года 

также определяется календарным учебным графиком и учебным планом очной 

формы обучения по специальностям. 

2.3 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

освоении основной профессиональной образовательной программы в заочной 

форме составляет не менее 160 академических часов в год; в эту нагрузку не входит 

учебная и производственная практика в составе профессиональных модулей; она 

реализуется обучающимися самостоятельно с представлением и последующей 

защитой отчета. 

Для лиц, имеющих профессиональное образование или стаж практической 

работы по профилю специальности, а также родственной ей, при сокращенном сроке 

обучения колледж разрабатывает индивидуальный учебный план на основании их 

заявления. 

2.4 Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий не 

превышает 8 академических часов в день. 

2.5 Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется 

следующим образом: 

каникулы - 9 недель (в летний период), 

сессия: 1-2 курс - 30 календарных дней 

3- 4 курс - 40 календарных дней 

самостоятельное изучение учебного материала — остальное время. 



2.6 В каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а 

количество зачетов - 10 (без учета зачетов по физической культуре). По 

дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены и/или курсовая работа, 

проводится дифференцированный зачет или зачет за счет времени, отводимого на 

изучение данной дисциплины. 

2.7 Программа дисциплины «Физическая культура» реализуется в течение 

всего периода обучения студентами самостоятельно. Для контроля ее выполнения 

планируется выполнение домашней контрольной работы (реферата). 

Программа дисциплины «Иностранный язык» реализуется на протяжении 

всего периода обучения. 

2.8 Промежуточная аттестация включает: экзамены, зачеты, 

дифференцированные зачеты. Формы и порядок промежуточной аттестации 

определяются в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно- 

компетентностного подхода проводится непосредственно после завершения 

освоения программ профессиональных модулей или учебных дисциплин в форме 

экзамена в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям является экзамен (квалификационный). 

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность 

у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения 

ОПОП» ФГОС СПО и проводится после освоения программы профессионального 

модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с 

участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля - МДК и предусмотренных практик. 

2.9 Консультации по всем дисциплинам (модулям), изучаемым в данном 

учебном году, планируются из расчета 4 часов в год на каждого студента и могут 

проводиться как в период сессии, так и в межсессионное время. Консультации могут 

быть групповыми, индивидуальными, письменными. 

2.10 Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются 

учебная и производственная практики. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 



Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной (дипломной) квалификационной работы. 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся при прохождении преддипломной 

практики составляет 36 часов в неделю и осуществляется в объеме четырех недель. 

Учебная практика и производственная практика реализуется обучающимся 

самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета. Лица, имеющие 

профессиональное образование или стаж практической работы по профилю 

специальности, а также родственной ей, освобождаются от написания и защиты 

отчета по учебной практике. 

В календарном учебном графике фиксируется учебная и 

производственная практика, предусмотренные требованиями ФГОС СПО по 

специальностям. 

3 Порядок и проведение образовательного процесса 

3.1 Основной формой организации образовательного процесса в 

колледже по заочной форме обучения является лабораторно - 

экзаменационная сессия (далее - сессия). 

Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью обучающегося 

заочной формы обучения и проводится с целью определения: 

- полноты теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин; 

- сформированности умений применять полученные теоретические знания 

при решении практических задач и выполнении лабораторных работ; 

- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой, учебно - 

методическими материалами; 

- соответствия уровня и качества подготовки выпускника Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования. 

Сессия фиксируется в календарном учебном графике рабочего учебного 

плана. 

3.2 Сессия включает: обязательные учебные (аудиторные) занятия 

(обзорные, установочные, практические занятия, лабораторные работы), курсовые 

работы, промежуточную аттестацию, консультации. 

3.3 Сессия в пределах отводимой на нее общей продолжительности времени 

может быть разделена на несколько частей (периодов сессии), исходя из 

особенностей работы колледжа и контингента обучающихся. 

3.4 Периодичность и сроки проведения сессии устанавливаются рабочим 

учебным планом. 

3.5 Курсовая работа выполняется за счет времени, отводимого на изучение 

профессионального модуля и в объеме, предусмотренном учебным планом для 

очной формы обучения. 

3.6 В межсессионный период выполняются домашние контрольные работы, 

количество которых в учебном году не более десяти, а по отдельной дисциплине — 

не более двух. 



3.7 Домашние контрольные работы подлежат обязательному 

рецензированию. По согласованию с колледжем выполнение домашних 

контрольных работ и их рецензирование может осуществляться с использованием 

всех доступных современных информационных технологий (online - консультаций). 

3.8 На рецензирование контрольных работ по всем дисциплинам отводится 

0,75 часа. Каждая контрольная работа проверяется преподавателем в срок не более 

пяти дней. Результаты проверки фиксируются в журнале учета выполнения 

домашних контрольных работ. 

По зачтенным работам преподаватель может проводить собеседование для 

выяснения возникших при рецензировании вопросов. Дополнительная оплата за 

собеседование не предусматривается. 

Незачтенные контрольные работы подлежат повторному выполнению и 

сопровождаются развернутой рецензией, используемой для последующей работы 

над учебным материалом. Повторно выполненную контрольную работу направляют 

на рецензирование ранее проверявшему эту работу преподавателю, оплата 

преподавателю за повторное рецензирование проводится в общем порядке. 

3.9 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы - дипломной работы. Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождения практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

3.10 Выпускнику, прошедшему в установленном порядке 

государственную итоговую аттестацию в колледже, выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании государственного образца и приложение к нему. 

3.11 Обучающимся, выполняющим учебный график, предоставляется право 

на дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка на основании справки-

вызова установленного образца в соответствии с нормами трудового 

законодательства РФ. 

3.12 Справка-вызов выдается обучающемуся за две недели до начала сессии, 

при условии сдачи всех домашних контрольных работ, предусмотренных учебным 

графиком. Допускается выдача справки -вызова в первый день сессии. Справки-

вызовы для дополнительных отпусков с сохранением среднего заработка 

регистрируются в «Журнале регистрации справок». 

3.13 Обучающимся, не выполнившим по уважительным причинам 

учебный график к началу сессии (медицинские показания, производственная 

необходимость, семейные обстоятельства, подтвержденные документально) 

устанавливается другой срок прохождения сессии, при этом за студентом 

сохраняется право на дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка, 

предусмотренный на данную сессию. 

3.14 До начала сессии составляется расписание в соответствии с учебным 



графиком и подготавливаются экзаменационные ведомости со списками 

допущенных к экзаменам обучающихся. 

3.15 Допуск к промежуточной аттестации решается методистом заочной 

формы обучения, исходя из наличия зачтенной домашней контрольной работы, 

курсовой работы, лабораторных и практических работ. 

3.16 Обучающиеся, обучающиеся на условиях полного возмещения затрат на 

обучение (т.е. на договорной основе), проставляют в договоре штамп бухгалтерии 

об оплате стоимости обучения за семестр. Обучающиеся, не оплатившие стоимости 

обучения, к промежуточной аттестации не допускаются. 

3.17 По окончании сессии методист заочной формы обучения составляет 

сводную ведомость итоговых оценок по группам, проводит анализ результатов, 

устанавливает причины невыполнения учебного графика, принимает меры по 

ликвидации задолженностей. 

3.18 Обучающиеся, не сдавшие экзаменационную сессию, либо 

получившие неудовлетворительную оценку, обязаны ликвидировать возникшую 

академическую задолженность в срок, установленный приказом директора. 

3.19 Для ликвидации академической задолженности методист заочной 

формы обучения выдает «Направление на пересдачу», где указываются фамилия, 

инициалы студента, курс, наименование дисциплины, фамилия, инициалы 

преподавателя. Преподаватель в направлении проставляет оценку за пересдачу, 

дату, подпись. 

3.20 На основании результатов промежуточной аттестации и решения 

педагогического совета методист заочной формы обучения готовит проект приказа 

о переводе на следующий курс студентов, успешно выполнивших график учебного 

процесса и об установлении академической задолженности. 

3.21 Обучающемуся, отчисленному из колледжа, в том числе и при его 

переходе (переводе) в другое образовательное учреждение, выдается справка с 

выпиской оценок, установленного колледжем образца. 

3.22 Обучающиеся заочной формы обучения имеют право бесплатно 

пользоваться библиотекой, информационными ресурсами колледжа, услугами 

учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений колледжа в 

порядке, установленном локальными актами. 

3.23 Порядок и условия восстановления на заочную форму обучения лица, 

отчисленного из колледжа, а также приема для продолжения обучения лица, ранее 

обучающегося в другом среднем профессиональном учебном заведении и 

отчисленного из него до окончания обучения, определяются локальным актом 

колледжа. 

3.24 Обучающиеся заочной формы обучения обязаны соблюдать Правила 

внутреннего распорядка, которые регламентируют деятельность, поведение и 

взаимоотношения обучающихся, работников и администрации колледжа в ходе 

образовательного процесса. 


		2021-04-15T16:06:54+0700
	Сафонова Жанна Викторовна




