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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г. № 273; приказом министерства образования и науки РФ от 
14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; приказом Министерства образования и 
науки РФ от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования; Уставом государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Ахтырского техникума Профи-Альянс».

1.2. Федеральный государственный образовательный стандарт (далее 
ФГОС) среднего профессионального образования является единым и 
обязательным для всех форм обучения, в том числе и заочной формы.

1.3. Нормативный срок освоения основной профессиональной
образовательной программы по конкретной специальности по заочной 
форме обучения увеличен на один год по сравнению с очной формой на 
базе среднего (полного) общего образования в соответствии с ФГОС и 
приказом Министерства образования РФ «Об утверждении сроков 
обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения для 
реализации базового уровня профессиональной образовательной
программы по специальностям среднего профессионального образования» 
с дополнениями и изменениями в соответствии с приказом Министерства 
образования РФ от 14.11.2001 года № 3654. Лица, имеющие
квалификацию по профессии среднего профессионального образования и 
принятые на обучение по программам специалистов среднего звена по 
специальностям среднего профессионального образования, 
соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право на 
ускоренное обучение по таким программам в соответствии с
индивидуальными учебными планами.

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной
программы, осуществляется в порядке, установленном локальными 
нормативными актами техникума «Положение об индивидуальном 
учебном плане»



Обучение студентов может проводиться с использование 
дистанционных форм обучения.

1.4. Заочное отделение может открываться только при наличии не 
менее 150 студентов. Если количество студентов меньше 150 человек, 
группы заочного отделения прикрепляются к одному из отделений очной 
формы обучения.

1.5. На заведующего отделением возлагается:
- организация и непосредственное руководство учебной работой 

отделения;
- обеспечение выполнения учебных планов и программ;
- подготовка материалов к составлению расписания учебных занятий и 

контроль за выполнением расписания;
- организация учета успеваемости студентов;
- контроль за дисциплиной студентов;
- контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, 

профессиональных модулей;
- подготовка материалов работы отделения к рассмотрению на 

педагогическом совете;
- контроль за работой студентов в период курсового и дипломного 

проектирования;
- руководство обучением и обеспечением учебно-методической 

документации студентов;
- организация консультаций, обзорных и установочных лекций, 

лабораторно-практических работ и проведение лабораторно
экзаменационных сессий (на заочном отделении), организация 
производственной практики;

- учет работы по отделению и предоставление необходимой 
отчетности.

1.6. Работа отделения проводится по планам, утвержденным 
директором техникума.

1.7. Заведующий отделением несет ответственность за всю работу 
отделения и отчитывается в своей деятельности перед директором 
техникума или его заместителем по учебной работе.

1.8. Лица для обучения зачисляются по заочной форме обучения, 
соответственно на 1-ый курс.

1.9. Начало учебного года может переноситься техникумом при 
реализации образовательной программы в заочной форме обучения -  не 
более чем на 3 месяца.



Окончание учебного года определяется рабочим учебным планом по 
конкретной специальности для заочной формы обучения (далее-рабочий 
учебный план), который разрабатывается на основе федерального 
государственного образовательного стандарта и учебного плана очной 
формы обучения.

1.10. Основной формой организации образовательного процесса в 
техникуме 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 ряду дисциплин, 
профессиональных модулей;

- 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 общими и 
профессиональными компетенциями по специальности.

1.11. Сессия фиксируется в графике учебного процесса и учебного 
плана.

2. Организация учебного процесса

2.1. Годовой бюджет времени при заочной форме обучения 
распределяется следующим образом (кроме последнего курса): каникулы
-  9 недель (в летний период, сессия -  6 недель, производственная 
практика в соответствии с учебным планом, самостоятельное изучение 
материала -  остальное время.

На последнем курсе бюджет времени распределяется следующи 
образом: сессия -  6 недель, преддипломная (квалификационная) практика
-  4 недели, государственная итоговая аттестация (ГИА) -  6 недель, 
самостоятельное изучение материала -  остальное время.

2.2. На отделении разрабатывается график учебного процесса и 
определяется количество часов, отводимое на изучение дисциплин, исходя 
из специфики специальности и учебного плана.

2.3. Наименование дисциплин, профессиональных модулей и их 
группирование по циклам должны быть идентичны учебным планам для 
очной формы обучения.



В рабочем учебном плане по дисциплине «Физическая культура» 
предусматриваются занятия в объеме не менее 2-х часов на группу, 
которые проводятся как теоретические занятия.

2.4. Сессия включает: обязательные учебные (аудиторные) занятия 
(обзорные установочные, практические занятия, лабораторные работы), 
курсовые работы (проекты), промежуточную аттестацию, консультации, 
дни отдыха.

2.5. Периодичность и сроки проведения сессии устанавливаются 
учебным рабочим планом.

2.6. На обязательные учебные (аудиторные) занятия в учебном году 
отводится не менее 160 часов. Продолжительность обязательных учебных 
(аудиторных) занятий не должна превышать 8-ми часов в день.

2.7. Обзорные занятия проводятся , ка правило, по наиболее сложным 
темам учебной дисциплины.

Установочные занятия по учебным дисциплинам, профессиональным 
модулям, междисциплинарным курсам, изучение которых предусмотрено 
учебным планом на следующем курсе проводятся на последней сессии 
учебного года.

2.8. При проведении лабораторных работ и практических занятий
следует руководствоваться письмом Министерства образования РФ «О 
рекомендациях по планированию организации и проведению
лабораторных работ и практических занятий в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования» от 05.04.1999 г. 
№ 16-52-58ин/16-13.

2.9. При выполнении курсового проекта (работы) по дисциплине
следует руководствоваться Министерства образования РФ «О 
рекомендациях по планированию организации и проведению
лабораторных работ и практических занятий в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования» от 05.04.1999 г. 
№ 16-52-55ин/16-13.

Курсовая работа (проект) выполняется за счет времени, отводимого на 
изучение данной дисциплины в объеме, предусмотренном примерным 
учебным планом для очной формы обучения.

При проведении лабораторных работ и практических занятий группа 
может разбиваться на подгруппы численностью не менее 8 человек.

2.10. Консультации могут быть групповыми и индивидуальными. 
Консультации по всем дисциплинам, изучаемым в данном учебном году, 
планируется из расчета 4 часа в года на каждого студента и могут 
проводиться как в период сессии, так и в межсессионное время.



2.11. Промежуточная аттестация включает: экзамены, комплексные 
экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены 
квалификационные, курсовую работу (проект).

Количество экзаменов в учебном году не может быть больше восьми.
По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, 

комплексные экзамены, экзамены квалификационные, курсовую работу 
(проект), проводится зачет или дифференцированный зачет за счет 
времени, отводимого на изучение данной дисциплины.

2.12. В межсессионный период выполняются домашние контрольные 
работы, количество которых в учебном году не более десяти, а по 
отдельной дисциплине не более двух.

Домашние контрольные работы подлежат обязательному 
рецензированию. Выполнение домашних контрольных работ и их 
рецензирование может выполняться с использованием всех доступных 
современных технологий.

На рецензирование контрольных работ по общеобразовательным 
программам, социально-экономическим, естественно-научным и 
общепрофессиональным (общетехническим, общеэкономическим, 
общепедагогическим) дисциплинам отводится 0,5 часа; по 
общепрофессиональным (общеотраслевым) и междисциплинарным 
курсам -  0,75 часа.

Каждая контрольная работа проверяется преподавателем в срок не 
более 7-ми дней. Общий срок нахождения домашней контрольной работы 
на отделении не должен превышать 2-х недель. Результаты проверки 
фиксируются в журнале учета домашних контрольных работ и в личной 
карточке студента.

По зачтенным работам преподаватель может проводить собеседование 
для выяснения возникших при рецензировании вопросов.

Незачётные контрольные работы подлежат повторному выполнению и 
сопровождаются развернутой рецензией, используемой для последующей 
работы над учебным материалом. Повторно выполненная контрольная 
работа направляется на рецензирование ранее проверявшему эту работу 
преподавателю. Рецензирование повторно выполненной контрольной 
работы и оплата повторного рецензирования проводятся в общем порядке.

Разрешается прием на рецензирование домашних контрольных работ, 
выполненных за пределами установленных графиком учебного процесса 
сроков, в том числе и в период сессии. В этом случае, вместо 
рецензирования домашних контрольных работ, может проводиться их 
прием в устной форме (собеседование) непосредственно в период сессии.



На прием одной контрольной работы отводиться 1/3 академического часа 
на одного студента.

2.13. Производственная и преддипломная (квалификационная) 
практика является обязательной для всех студентов, с предоставлением и 
последующей защитой отчетов в форме собеседования. Производственная 
практика производится в соответствии с учебным планом. Преддипломная 
(квалификационная) практика предшествует государственной итоговой 
аттестации. Преддипломная (квалификационная) практика реализуется 
студентом по направлению техникума в объеме не более 4-хнедель.

2.14. Государственная итоговая аттестация осуществляется в 
соответствии с Федеральным Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Федеральными государственными 
образовательными стандартами (ФГОС), в которых определены виды и 
формы ГИА.

З.Порядок проведения учебного процесса

3.1. Виды учебной деятельности, календарные сроки выполнения 
домашних контрольных работ и проведения сессии указываются в 
индивидуальном учебном графике, который выдается студентам в начале 
каждого учебного года.
Справка-вызов выдается с таким расчетом, чтобы общая 
продолжительность отпуска не превышала срока, установленного 
трудовым законодательством Российской Федерации) (приложение 1).

3.2. Извещение о календарных сроках проведения сессии направляется 
персонально каждому успешно обучающемуся студенту не позднее, чем 
за 2 недели до начала сессии.

3.3 Студентам, не выполнившим по уважительной причине график 
учебной сессии, который утверждается директором техникума, 
предоставляется дополнительный срок ее проведения.

3.4. После окончания сессии составляется сводная ведомость итоговых 
оценок по учебным группам.

3.5. На основании результатов промежуточной аттестации готовится 
проект приказа директора техникума о переводе на следующий курс 
студентов, сдавших сессию.

3.6. Не позднее, чем за 10 дней до начала сессии составляется 
расписание ее проведения, которое утверждается директором техникума.



3.7. Студентам, не выполнившим график учебного процесса и не 
переведенным на следующий курс по объективным причинам, 
предоставляется возможность повторной промежуточной аттестации, в 
соответствии с установленным графиком.

Условия повторной промежуточной аттестации определены 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273, Положением ГБПОУ КК АТПА от 10.01.2019 г с 
изменениями № 3 «Положение о текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации обучающихся техникума».

3.8. Предоставление студентам академических отпусков производится 
в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 
13 июня 2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и оснований 
предоставления академического отпуска обучающимся», Положением 
ГБПОУ КК АТПА от 10.01.2019 г. № 17 «Положение о предоставлении 
академического отпуска обучающимся техникума».

3.9. Выпускнику заочного отделения прошедшему в установленном 
порядке государственную итоговую аттестацию выдается диплом о 
среднем профессиональном образовании государственного образца и 
приложения к нему.

Студенту, отчисленному из образовательного учреждения, имеющего 
государственную аккредитацию по соответствующим специальностям, в 
том числе и при его переходе (переводе) в другое образовательное 
учреждение, выдается справка о периоде обучения.



Приложение 1 
Утверждена

приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 1368

Форма

СПРАВКА-ВЫЗОВ
от ” ” 20 г. N

дающая право на предоставление гарантии и компенсации 
работникам, совмещающим работу с получением образования

Работодателю

полное наименование организации - 
работодателя/фамилия,

имя, отчество работодателя - физического лица
В соответствии со статьей ____________________________________
Трудового

173/173.1/174/176 (указать нужное)
кодекса Российской Федерации

фамилия, имя, отчество (в дательном падеже) 
допущенному к вступительным испытаниям/слушателю 
подготовительного отделения образовательной организации высшего 
образования/обучающемуся 
(подчеркнуть нужное)

по очной/очно-заочной/заочной (указать нужное)
форме обучения на _____ курсе, предоставляются гарантии и
компенсации для

прохождения вступительных испытаний/промежуточной 
аттестации/ государственной итоговой аттестации/итоговой 
аттестации/ подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 
и/или сдачи итоговых государственных экзаменов (указать нужное 
с по

число, месяц, год число, месяц,
год
продолжительностью ____________  календарных дней.

(количество)

полное наименование организации, осуществляющей образовательную 
деятельность имеет свидетельство о государственной

https://legalacts.ru/kodeks/TK-RF/chast-iii/razdel-vii/glava-26/statja-173/%23001911
https://legalacts.ru/kodeks/TK-RF/chast-iii/razdel-vii/glava-26/statja-173.1/%23001922
https://legalacts.ru/kodeks/TK-RF/chast-iii/razdel-vii/glava-26/statja-174/%23001927
https://legalacts.ru/kodeks/TK-RF/chast-iii/razdel-vii/glava-26/statja-176/%23001937


аккредитации, выданное наименование аккредитационного органа,
выдавшего свидетельство государственной аккредитации, 
реквизиты свидетельства о государственной аккредитации 
по образовательной программе образования основного общего/среднего 
общего/среднего профессионального/высшего (указать нужное)

по профессии/специальности/направлению подготовки

код и наименование профессии/специальности/направления подготовки 
(указать нужное)

Руководитель организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, иное уполномоченное
им должностное лицо ________________  _________________________

М.П. подпись фамилия, имя, отчество

линия отрыва

фамилия, имя, отчество
находился в

полное наименование организации,

осуществляющей образовательную деятельность (в предложном 
падеже)
с _________________  по _________________ .

число, месяц, год число, месяц, год

Руководитель организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, иное уполномоченное
им должностное лицо ___________  _________________

М.П. подпись фамилия, имя, отчество


