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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Заочное отделение является структурным подразделением колледжа. 

1.2 Руководство отделением осуществляется заведующим отделением, назначаемый 

директором колледжа. 

1.3 На заочном отделении обучаются лица на базе среднего общего образования. 

1.4 Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП - ППССЗ) с соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) увеличивается не 

более чем на 1 год от срока получения СПО  в очной форме обучения.  

1.5 В графике учебного процесса  фиксируется сессия, производственная 

(профессиональная) практика, государственная итоговая аттестация. 

1.6 Учебные планы специальностей и график учебного процесса разрабатываются 

заместителем директора по учебно-производственной работе и утверждаются директором 

колледжа. 

1.7 Наименование учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (далее - МДК) 

профессиональных модулей должно соответсвовать ФГОС СПО специальности. Исключение 

составляют учебные дисциплины, МДК введенные в план учебного процесса за счет часов 

вариативной части ОПОП. 

1.8 Студентам заочного отделения выдается зачетная книжка установленного образца. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

2.1 Образовательный процесс в КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж» 

регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных дисциплин, МДК  и 

расписанием учебных занятий.  

2.2 Организация образовательного процесса на заочном отделении является составной 

частью единого образовательного процесса колледжа. 

2.3 Учебный год в группах заочного отделения начинается не позднее 10 октября. 

Окончание учебного года определяется учебным планом  и графиком учебного процесса по 

специальности для заочной формы обучения, которые разрабатываются колледжем 

самостоятельно  в соответствии с ФГОС СПО. 

2.4 Для зачисления в колледж лица, имеющие среднее общее, среднее профессиональное 

или высшее профессиональное образование,  подают в приемную комиссию колледжа заявление 

на конкурсной основе.  

2.5 Зачисление в состав студентов колледжа на заочную форму обучения производится по 

результатам вступительных испытаний на конкурсной основе, форма которых устанавливается 

колледжем, не позднее 1 октября приказом директора колледжа.  

В случае формировании коммерческих групп осуществляется заключение договора о 

платной подготовке специалистов. Зачисление происходит  на основании поданного заявления и 

документа об образовании. Размер оплаты за обучение устанавливается колледжем и указывается 

в распорядительном документе, издаваемом в начале каждого учебного года. 

2.6 Допускается прием студентов для обучения по сокращенным или ускоренным 

программам. Порядок реализации сокращенных, ускоренных образовательных программ 

регламентируется Положением «О реализации сокращенных и ускоренных программ», 

разработанным колледжем. 

2.7 При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной деятельности:  

установочные занятия, лабораторные работы и практические занятия, курсовые работы (проекты), 

промежуточная аттестация, домашние контрольные работы, консультации, педагогическая 

(профессиональная) практика, выпускная квалификационная работа, государственная итоговая 

аттестация. 
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2.8 Основной формой организации образовательного процесса при заочной форме обучения 

является лабораторно-экзаменационная сессия (далее - сессия). 

Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью студента заочной формы 

обучения и проводится с целью определения: 

- полноты теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин, МДК; 

- 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 ФГОС СПО соответствующей 

специальности.  

Сессия условно фиксируется в графике учебного процесса учебного плана.  

 

3. О РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

3.1 Учебные планы по заочной форме обучения разрабатываются колледжем 

самостоятельно в соответствии ФГОС СПО специальности. 

3.2 Перечень специальностей по заочной форме обучения определяется лицензией и может 

меняться и дополняться в зависимости от заявленных потребностей среднего профессионального 

образования, конкретных условий и требований заказчиков на подготовку кадров. 

3.3 Общая продолжительность экзаменационных сессий в учебном году устанавливается  

40 календарных дней (кроме сессии для прохождения итоговой аттестации). 

3.4 Наименование дисциплин и их группирование по циклам идентичны учебным планам 

для очного обучения. 

3.5 Колледж применительно к конкретным условиям самостоятельно разрабатывает 

графики учебного процесса и определяет количество часов, отводимое на изучение дисциплин, 

МДК исходя из специфики специальности и обучаемого контингента. 

3.6 Для студентов первого года обучения проводятся установочные занятия, а отводимое на 

них время включается в общую продолжительность сессии на данном курсе. 

3.7 В учебном плане в разделе "Практика» указываются виды практик в объѐме очной 

формы обучения. Все виды практик, за исключением преддипломной, реализуются студентами 

индивидуально. По освоении программы практики студент представляет в образовательное 

учреждение отчѐт, по которому проводится собеседование. Студент, имеющий стаж работы по 

профилю специальности или родственной ей, освобождается от прохождения практик, кроме 

преддипломной. Особенности проведения практик отражаются в пояснениях к учебному плану. 

З.8 Лабораторно-экзаменационные сессии  фиксируются в графике учебного процесса. 

При разработке учебного плана необходимо учитывать, что в общую продолжительность 

лабораторно-экзаменационных сессий включаются дни отдыха студентов и сдачи экзаменов, а 

также время обязательных учебных занятий, продолжительность которых должна составлять не 

более 8 часов в день. 

3.9 Каникулы фиксируются в графике учебного процесса. 

3.10 Курсовое проектирование включается в отводимое на лабораторно-экзаменационную 

сессию время. Количество часов на курсовой проект (работу) определяет колледжем с. учѐтом 

специфики специальности и обучаемого контингента. 

3.11. Консультации по всем изучаемым в учебном году дисциплинам планируются из 

расчѐта 4 часа в год на каждого студента. Консультации могут быть групповыми, 

индивидуальными, письменными, о чѐм делается пояснение к рабочему учебному плану. 

 

4. О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1 Промежуточная аттестация включает: экзамены, зачѐты. Формы и порядок 

промежуточной аттестации выбираются образовательным учреждением самостоятельно. 
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4.2 Количество экзаменов в учебном году должно быть не более восьми. В день проведения 

экзамена не должны планироваться другие виды учебной деятельности. По дисциплинам, по 

которым не предусмотрены экзамены, проводится зачѐт за счѐт времени, отводимого на изучение 

данной дисциплины, МДК. 

4.3 На основании результатов промежуточной аттестации готовится проект приказа 

директора колледжа о переводе на следующий курс студентов, сдавших сессию. 

4.4 Студент, не сдавший промежуточную аттестацию и не ликвидировавший 

академическую задолженность в установленный срок, отчисляется из числа студентов колледжа. 

 

 

5. О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

 

5.1 К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности  и в полном 

объеме выполнивший учебный план по осваиваемой ОПОП. 

Итоговая государственная аттестация выпускников колледжа, имеющего государственную 

аккредитацию, осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" и Положения о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования в КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж» 

5.2 Формами государственной итоговой аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования являются: 

- защита выпускной квалификационной работы; 

- государственный(ые) экзамен(ы) вводится по усмотрению колледжа. 

Для выполнения и защиты ВКР графиком учебного процесса планируется 6 недель в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности. 

5.3 По результатам государственной итоговой аттестации выпускнику, освоившему 

профессиональные образовательные программы в полном объѐме, выдаѐтся диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании и приложение к нему. 

Другие вопросы, связанные с организацией учебного процесса по заочной форме обучения, 

решаются образовательным учреждением в установленном порядке.  

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

6.1 Студенты заочного отделения колледжа могут совмещать учѐбу с работой и 

пользоваться при этом льготами, установленными законодательством Российской Федерации о 

труде и об образовании. Форма справки-вызова, дающей право на предоставление по месту 

работы дополнительного оплачиваемого отпуска и других льгот, связанных с обучением в 

профессиональной образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию, 

определена приказом Минобразования России № 3244 от 01.10.2001г. Справка-вызов выдается с 

таким расчѐтом, чтобы общая продолжительность отпуска не превышала срока, установленного 

ст. 174 Трудового Кодекса Российской Федерации. Справка-вызов выдается персонально каждому 

успешно обучающемуся студенту не позднее, чем за 2 недели до начала сессии.  

6.2 Студенты заочного отделения имеют право бесплатно пользоваться библиотекой, 

информационными ресурсами колледжа, услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и 

других подразделений колледжа. 

6.3 Студенты заочного отделения, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются 

местами в общежитии при наличии жилищного фонда в студенческом общежитии за 

дополнительную плату.  
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6.4 За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по 

неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа, 

нарушение договорных обязательств, к студенту заочного отделения могут быть применены  меры 

дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из колледжа.  

6.5 Студенту, отчисленному из колледжа, в том числе и при его переходе (переводе) в 

другое образовательное учреждение, выдаѐтся справка с результатами освоения ОПОП. 

6.6 Предоставление студентам академических отпусков производится в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.7 Студенты заочного отделения обязаны соблюдать Правила внутреннего распорядка, 

которые регламентируют деятельность, поведение и взаимоотношения обучающихся, работников 

и администрации колледжа в ходе образовательного процесса.  

 

 

 

 


