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1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими зако-
нодательными и нормативными актами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ 
от 29.12.2012 г.; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по образовательным программам среднего профессио-
нального образования» (с изменениями и дополнениями от 15.12.2014); 

- приложением к письму Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 20.07.2015 г. № 06-846 «О направлении методических рекомендаций» 
Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и 
заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основ-
ные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования; 

- иными нормативно-правовыми документами Российской Федерации и За-
байкальского края, регулирующими деятельность образовательных учреждений; 

- Уставом и локальными актами Учреждения. 
1.2. Отделение заочной формы обучения (далее - отделение) является струк-

турным подразделением Государственного автономного профессионального обра-
зовательного учреждения «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» 
(далее - Учреждение). 

1.3. Решение по созданию, изменению структуры, реорганизации и ликвида-
ции отделения утверждается приказом директора на основании решения Совета 
Учреждения.  

1.4. Отделение создано для обеспечения реализации прав граждан на получе-
ние среднего профессионального образования по программам подготовки специа-
листов среднего звена без отрыва от производства. 

1.5. На отделении обучаются лица на базе основного общего образования - 
срок обучения 4 года 10 месяцев и на базе среднего общего образования - срок 
обучения 3года 10месяцев. 

1.6. Учебные планы по специальностям и график учебного процесса разраба-
тываются заведующим отделением на основе учебных планов очной формы обуче-
ния, согласовываются с заместителем директора по УР и утверждаются директором 
Учреждения. 

1.7. Обучающимся отделения при зачислении выдается зачетная книжка уста-
новленного образца. 

1.8. Для обеспечения деятельности за отделением закрепляются необходимые 
помещения, мебель, технические средства, оргтехника, другое имущество. 

1.9. Положение принимается Советом Учреждения и утверждается директо-
ром. 

1.10. Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере необходимости 
в установленном порядке. 
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2. Организация учебного процесса  
 

2.1. Учебный процесс на отделении организуется в соответствии с графиком 
учебного процесса. В графике, разрабатываемом на учебный год, определяются 
сроки и продолжительность проведения сессий, практики, государственной итого-
вой аттестации отдельно для каждой учебной группы. 

2.2. Сессия включает: лекционные занятия, практические занятия, лаборатор-
ные работы, курсовое проектирование, промежуточную аттестацию. 

2.3. Общая продолжительность сессии в учебном году на 1 и 2 курсах - 30 ка-
лендарных дней, на последующих курсах - 40 календарных дней. Годовой бюджет 
времени распределяется следующим образом: 

- на 1-3 курсах - сессия 4 или 6 недель, остальное время - самостоятельное 
изучение материала; 

- на последнем курсе – сессия 5 недель, практика 6 недель, ГИА 6 недель, 
остальное время - самостоятельное изучение материала. 

2.4. Количество часов, отводимое на освоение ППССЗ в период сессий, опре-
деляется исходя из 160 часов за учебный год. Продолжительность обязательных 
аудиторных занятий не превышает 8 учебных часов в день и проводится согласно 
расписанию занятий. 

2.5. Оценка качества освоения образовательной программы СПО включает те-
кущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и ГИА обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль освоения про-
граммного материала УД, МДК. Результаты текущего контроля успеваемости зано-
сятся в журналы учебных занятий. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: экзамена, 
зачета, дифференцированного зачета. Результаты промежуточной аттестации зано-
сятся в журналы и ведомости. 

Итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной рабо-
ты (дипломная работа, дипломный проект) и демонстрационный экзамен (по ФГОС 
ТОП-50 и актуализированным ФГОС СПО). Время на выполнение и защиту ВКР 
предусматривается в соответствии с ФГОС. 

2.6. В день проведения экзамена не должны планироваться другие виды учеб-
ной деятельности. 

2.7. В межсессионный период обучающимися выполняются домашние кон-
трольные работы, количество которых определено учебным планом и в учебном 
году составляет не более десяти, а по отдельной дисциплине, МДК – не более двух. 
Домашние контрольные работы подлежат обязательному рецензированию. На ре-
цензирование контрольных работ по дисциплинам циклов ОУД, ОГСЭ, ЕН, ОП от-
водится 0,5 часа; по МДК – 0,75 часа. Каждая контрольная работа проверяется пре-
подавателем в срок не более семи дней. Результаты проверки фиксируются в ведо-
мости учета контрольных работ. По дисциплинам циклов ОУД, ОГСЭ, ЕН, ОП 
контрольные работы оцениваются «зачтено» и «не зачтено», по МДК - по пяти-
балльной шкале оценок. Не зачтенные контрольные работы подлежат повторному 
выполнению на основе развернутой рецензии. Рецензирование повторно выпол-
ненной работы и оплата за повторное рецензирование проводится в общем поряд-
ке. Зачтенные контрольные работы вместе с рецензиями хранятся на заочном отде-
лении не более двух недель после окончания сессии. 

2.8. Учебным планом по заочной форме обучения предусматриваются следу-
ющие виды практики: учебная и производственная. Производственная практика 
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включает два этапа: практика по профилю специальности и преддипломная прак-
тика. Практики реализуются обучающимися самостоятельно с предоставлением и 
последующей защитой отчета в форме собеседования. 

 
3. Порядок проведения учебного процесса  

 
3.1.  На каждый учебный год разрабатывается учебный план-график группы, в 

котором указаны наименование УД, ПМ, МДК, количество контрольных работ, 
формы промежуточной аттестации. 

3.2. Обучающимся, выполняющим учебный график, предоставляется право на 
дополнительный оплачиваемый отпуск на основании справки-вызова установлен-
ного образца. Справка-вызов регистрируется в «Журнале регистрации справок» с 
указанием фамилии, инициалов студента, группы, места работы, номера справки. 

3.3. Обучающимся, не выполнившим по документально подтвержденным 
уважительным причинам учебный график в сроки сессии, может быть назначен 
другой срок проведения сессии. За обучающимся сохраняется право на дополни-
тельный оплачиваемый отпуск, предусмотренный на данную сессию. 

3.4. Расписание занятий на сессию составляется согласно графику учебного 
процесса не позднее, чем за 5 дней до начала сессии. 

3.5. К экзамену по УД, МДК допускаются обучающиеся, полностью выпол-
нившие все установленные лабораторные и практические работы, курсовые работы 
(проекты) и имеющие положительную оценку по результатам текущего контроля 
успеваемости, сдавшие все домашние контрольные работы. К экзамену по ПМ до-
пускаются обучающиеся, успешно прошедшие аттестацию по МДК, а также про-
шедшие практику в рамках данного модуля. 

3.6. Студенты, обучающиеся на основе договоров на оказание платных обра-
зовательных услуг, предоставляют подтверждающий документ (чек) об оплате сто-
имости обучения за семестр. Обучающиеся, не оплатившие стоимость обучения, к 
сдаче экзаменов и зачетов не допускаются. 

3.7. По окончании сессии заведующий отделением составляет сводную ведо-
мость итоговых оценок по группам, проводит анализ результатов, принимает меры 
по ликвидации задолженностей. 

3.8. Обучающиеся, не сдавшие экзаменационную сессию, либо получившие 
неудовлетворительные оценки, обязаны ликвидировать возникшую задолженность 
в срок до начала следующей сессии. 

3.9. Для пересдачи экзаменов и зачетов заведующим отделением выдается до-
пуск, в котором указываются фамилия и инициалы обучающегося, наименование 
дисциплины, МДК, фамилия и инициалы преподавателя, форма контроля. Препо-
даватель проставляет в допуске оценку за пересдачу, дату, ставит подпись. 

3.10. Обучающиеся, имеющие по результатам сессии три и более задолженно-
сти, не ликвидировавшие их в установленные сроки, отчисляются из Учреждения в 
соответствии с правилами внутреннего распорядка. Отчисленному обучающемуся 
выдается академическая справка. 

3.11. На основании результатов промежуточной аттестации заведующий отде-
лением готовит приказ о переводе на следующий курс обучающихся, успешно вы-
полнивших график учебного процесса. 

3.12. На последнем курсе, до начала дипломирования, допускается повторная 
сдача не более трех экзаменов, дифференцированных зачетов с целью повышения 
оценок по отдельным дисциплинам, МДК, изучавшимся ранее. 
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3.13. Выпускнику, прошедшему ГИА, выдается диплом СПО государственно-
го образца и приложение к нему в установленные ФГОС СПО сроки. 

 
4. Права и обязанности обучающихся по заочной форме  

 
4.1. На обучающихся, совмещающих работу и учебу на заочном отделении 

распространяются гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 174 Трудового 
кодекса РФ, а именно: студентам, выполняющим учебный график, работодатель 
предоставляет дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка. 

4.2. Обучающиеся отделения имеют право бесплатно пользоваться библиоте-
кой в период сессии, иными информационными ресурсами Учреждения, а также 
услугами учебных, социально-бытовых, медицинских и других его подразделений 
в порядке, установленном его Уставом. 

4.3. Обучающимся отделения может быть предоставлен академический от-
пуск. 

4.4. Обучающиеся отделения имеют право на переход в Учреждении с одной 
образовательной программы и (или) формы обучения на другую в порядке, опреде-
ляемом положением Учреждения. Перевод с очной формы обучения на заочную 
осуществляется после окончания курса или семестра при отсутствии задолженно-
сти. Перевод с заочной формы обучения на очную осуществляется только после 
окончания первого курса при обучении на базе основного общего образования. 

4.5. Порядок и условия восстановления на отделение лица, отчисленного из 
Учреждения, а также приема для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося 
в другом среднем учебном заведении и отчисленного из него, определены положе-
нием Учреждения. 

4.6. Обучающиеся отделения обязаны соблюдать Правила внутреннего распо-
рядка Учреждения, которые регламентируют деятельность, поведение и взаимоот-
ношения студентов, работников и администрации Учреждения в ходе образова-
тельного процесса. 

4.7. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сро-
ки по неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных 
Уставом, к обучающимся отделения могут быть применены дисциплинарные взыс-
кания вплоть до отчисления из Учреждения. 

 
5. Управление отделением  

 
5.1. Управление отделением осуществляется в соответствии с Уставом Учре-

ждения и настоящим положением. 
5.2. Общее руководство деятельностью отделения осуществляет заместитель 

директора по учебной работе. 
5.3. Непосредственное руководство отделением осуществляет заведующий 

отделением. На должность заведующего отделением назначается лицо, имеющее 
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы не менее 5 
лет. 

5.4. Заведующий отделением назначается и освобождается от должности в 
установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом ди-
ректора Учреждения. 

5.5. На заведующего отделением возлагаются следующие обязанности: 
- организация работы по сохранению персональных данных обучающихся; 
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- подготовка приказов, обеспечивающих образовательный процесс на отделе-
нии, в том числе, о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся, предо-
ставлении академических отпусков и др.; 

- выполнение государственного задания Учреждения на оказание государ-
ственных услуг (сохранение контингента); 

- формирование личных дел обучающихся; 
- организация и контроль соблюдения правил внутреннего распорядка обуча-

ющимися; 
- контроль качества образовательного процесса, посещаемости на отделении 

(учебных занятий, курсового и дипломного проектирования), ведения учебной до-
кументации (зачетных книжек, учебных журналов и др.), организация работы по 
устранению выявленных недостатков; 

- контроль своевременной и в полном объеме оплаты студентами отделения 
образовательных услуг; 

- организация подготовки приложений к документам об образовании, справок 
об обучении и иных справок установленного образца; 

- подготовка и предоставление отчетных и информационных материалов по 
организации образовательного процесса на отделении; 

- формирование номенклатуры дел отделения и передача документов на ар-
хивное хранение. 

 
6. Взаимоотношения отделения  

 
6.1. Отделение в процессе своей деятельности взаимодействует: 
- с учебной частью, отделом по НИ и МР, кафедрами (цикловой комиссией) по 

вопросам повышения качества образовательного процесса, координации учебно-
методической работы, повышения профессионализма преподавателей (совершен-
ствования методик преподавания, внедрения в учебный процесс эффективных пе-
дагогических информационных технологий); 

- с библиотекой по вопросам обеспечения учебной и учебно-методической ли-
тературой обучающихся; 

- с бухгалтерией по вопросам оплаты обучающимися отделения образователь-
ных услуг; 

- с руководителями практики по вопросам распределения обучающихся на 
производственную практику и организации руководства ими; 

- отделение в установленном порядке отчитывается в своей деятельности пе-
ред Советом Учреждения, Педагогическим советом, директором Учреждения и за-
местителем директора по учебной работе. 

 
 

Заместитель директора по УР                                    Т.Ю. Зайцева 
 

Согласовано:  
Заместитель директора по ЭР                                   Т.М. Давыдкина 
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