
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Заочное обучение — форма обучения, которая сочетает в себе черты самообучения и 

очного обучения. Характеризуется фазностью. В первую фазу происходит получение базы знаний, 

обучающей литературы и её изучение (установочная сессия), во вторую — производится проверка 

усвоенного материала (лабораторно-экзаменационная сессия).  

Заочное обучение использует поточный принцип: единый для всех учащихся 

образовательный план, общие сроки сдачи контрольных и курсовых работ. В соответствии с 

графиком учебного процесса происходит сдача сессий. 

Заочная форма обучения позволяет сочетать получение образования с профессиональной 

трудовой деятельностью. На заочном отделении ведется обучение специалистов среднего звена 

без отрыва от производства. Их отличает знание производства, опыт трудового и человеческого 

общения в коллективе,  умение учиться самостоятельно. Обучение по заочной форме в настоящее 

время является не только наиболее экономичным способом получения среднего специального 

образования, но и в первую очередь, позволяет эффективно усваивать теоретические знания и 

практические навыки одновременно, успешно сочетая обучение с профессиональной 

деятельностью. 

Наряду с обучением в традиционном режиме по заочной форме, ведется обучение 

обучающихся-заочников в  вечернее время и выходные дни в течение всего учебного года, что 

позволяет сокращать срок отсутствия на рабочем месте. Большое внимание уделяется организации 

межсессионной работы обучающихся. 

Особенностью заочного обучения (по сравнению с очной формой) является больший объем 

самостоятельной работы, связанной с выполнением домашних контрольных работ, но в то же 

время обеспечивает определенные преимущества перед очным обучением: 

- гибкость: возможность заниматься в удобное время и в удобном темпе; 

- возможность  обучения без отрыва от  основной  работы; 

- возможность использования в учебных целях современных средства коммуникаций; 

- возможность продолжения обучения в ВУЗе по сокращенному учебному плану; 

- непрерывное совершенствование учебного процесса и его методического обеспечения. 

Заочное отделение образовательной организации является его структурным 

подразделением. Его задачи и функции, права и взаимоотношения с другими подразделениями и 

должностными лицами, ответственность отделения в целом и его руководителя определяется 

нормативными документами, регламентирующими деятельность.  Функционирование или 

организация учебного процесса на заочном отделении осуществляется на основании Устава 

образовательной организации, Положения о заочном отделении и практического применения 

рекомендаций по организации учебного процесса по заочной форме обучения в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. 

На заочном отделении проводится подготовка специалистов на основе договоров с 

физическими и юридическими лицами. 

Сокращения,  применяемые в данном документе:  

СПО – среднее профессиональное образование 

ОО – образовательная организация 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс. 
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предусмотрено  организацией  учебного процесса по заочной форме обучения: 

 

 Начало учебного года по заочной форме –не позднее начала октября календарного года. 

Окончание учебного года определяется рабочим учебным планом для заочной формы обучения 

(далее - рабочий учебный план), разработанным и утвержденным  образовательным учреждением. 

Общая продолжительность экзаменационных (лабораторно-экзаменационных) сессий в 

учебном году на 1 и 2 курсах – 30 календарных дней, на последующих курсах - 40 календарных 

дней. На подготоку и защиту выпускной квалификационной работы отводится до двух месяцев. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной 

профессиональной образовательной программы по заочной форме составляет 160 академических 

часов. Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий не должна превышать 8 

часов в день. 

Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется следующим 

образом (кроме последнего курса):  

- каникулы - 9 недель (в летний период), 

- сессия - 4 или 6 недель в зависимости от курса, 

- самостоятельное изучение учебного материала - остальное время.  

на последнем курсе бюджет времени распределяется следующим образом:  

- преддипломная практика - 4 недели, 

- подготовка к итоговой аттестации – 4 недели, 

- государственная итоговая аттестация (ГИА) - 4 недели. 

При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной деятельности: 

обзорные и установочные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы, курсовые работы (проекты), консультации, производственная 

практика,  самостоятельная работа, а также могут проводиться другие виды учебных занятий. 

Реализация компетентностно-модульного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе по заочной форме обучения интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучения. 

Основной формой организации образовательного процесса при заочной форме обучения 

является лабораторно-экзаменационная сессия (далее - сессия), периодичность и сроки 

проведения сессии устанавливаются в графике учебного процесса рабочего учебного плана по 

конкретной специальности. 

Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью студента 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 и практических работ; 

- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой, учебно-методическими 

материалами; 

-  соответствия уровня и качества подготовки выпускника. 

Сессия, в пределах отводимой на нее общей продолжительности времени, может быть 

разделена на несколько частей (периодов сессии), исходя из особенностей работы 

образовательного учреждения и контингента студентов. 

Образовательное учреждение может проводить установочные занятия вначале каждого 

курса. Продолжительность установочных занятий определяется образовательным учреждением, а 

отводимое на них время включается в общую продолжительность сессии на данном курсе. При 

необходимости образовательное учреждение может проводить установочные занятия по учебным 

дисциплинам, изучение которых предусмотрено учебным планом на следующем курсе. Для 

студентов первого года обучения за счет времени, отводимого на консультации, могут 

проводиться установочные занятия по основам самостоятельной работы. 

При заочной форме обучения оценка качества освоения ППССЗ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся,  текущий контроль успеваемости. 



Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль освоения программного 

материала учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и имеет следующие виды: входной 

оперативный и рубежный контроль. Результаты текущего контроля успеваемости заносятся в 

журналы учебных занятий. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку, проводится с целью определения 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям к результатам освоения 

программы подготовки, наличия умений самостоятельной работы. 

Образовательное учреждение самостоятельно в выборе оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен, комплексный экзамен по двум или 

нескольким дисциплинами (или) междисциплинарным курсам, зачет, итоговую письменную 

классную (аудиторную) контрольную работу, курсовой проект (работу). 

Количество экзаменов в учебном году должно быть не более восьми. В день проведения 

экзамена не должны планироваться другие виды учебной деятельности. К экзамену по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу, к комплексному экзамену допускаются обучающиеся, 

полностью выполнившие все установленные лабораторные и практические занятия, курсовые 

работы и имеющие положительную оценку по результатам текущего контроля успеваемости, и все 

домашние контрольные работы. 

К экзамену по профессиональному модулю допускаются обучающиеся, успешно 

прошедшие аттестацию по междисциплинарным курсам, а также прошедшие практику в рамках 

данного модуля. 

Зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, подготовка и защита курсовой 

работы (проекта) проводятся за счет объема времени, отводимого на изучение учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса. 

По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, зачеты и курсовые проекты 

(работы), проводится итоговая письменная (аудиторная) контрольная работа за счет времени, 

отводимого на изучение данных дисциплин. На проведение одной итоговой письменной 

(аудиторной) контрольной работы отводится не более трех учебных часов на группу. На проверку 

трех работ предусматривается один час. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмотренные образовательным 

учреждением документы (ведомости, журналы, базы данных и др.) 

Особенности промежуточной аттестации отражаются в рабочем учебном плане. 

В период между сессиями студентами по заочной форме обучения 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. По 

согласованию с образовательным учреждением выполнение домашних контрольных работ и их 

рецензирование может выполняться с использованием всех доступных современных 

информационных технологий. 

На рецензирование контрольных работ по дисциплинам циклов: 

общеобразовательного, общегуманитарного и социально-экономического, 

математического и общего естественнонаучного, профессионального (общепрофессиональные) 

отводится 0,5 часа; по профессиональному циклу, включая профессиональные модули и 

междисциплинарные курсы - 0,75 часа. 

Каждая контрольная работа проверяется преподавателем в срок не более семи дней. Общий 

срок нахождения домашней контрольной работы в образовательном учреждении не должен 

превышать двух недель. Результаты проверки фиксируются в журнале учета домашних 

контрольных работ и в учебной карточке студента. 

При проверке работ преподаватель может проводить собеседование для выяснения 

возникших при рецензировании вопросов. Дополнительная оплата за собеседование не 

предусматривается. 

Контрольные работы, получившие оценку «неудовлетворительно» подлежат повторному 

выполнению и сопровождаются развернутой рецензией, используемой для последующей работы 



над учебным материалом. Повторно выполненную контрольную работу целесообразно направлять 

на рецензирование ранее проверявшему эту работу преподавателю. 

Рецензирование повторно выполненной контрольной работы и оплата за повторное 

рецензирование проводятся в общем порядке. 

Образовательная организация имеет право разрешить прием на рецензирование домашних 

контрольных работ, выполненных за пределами установленных графиком учебного процесса 

сроков, в том числе и во время сессии. В этом случае вместо рецензирования домашних 

контрольных работ может проводиться их устный прием(собеседование) непосредственно в 

период сессии. На прием одной контрольной работы отводится одна треть академического часа на 

одного студента. 

В рамках реализации ППССЗ проводятся консультации, которые могут быть групповыми, 

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

При заочной форме обучения консультации по всем дисциплинам, изучаемым в данном 

учебном году, планируются из расчета по 4 часа в год на каждого студента и могут проводиться 

как в период сессии, так и в межсессионное время. По специальностям, связанным с сезонным 

характером работ, количество часов на консультации может быть увеличено, но не более 6 часов 

в год на каждого обучающегося. 

При проведении практики, при заочной форме обучения, образовательным организациям 

следует руководствоваться «Положением об учебной и производственной практике студентов 

(курсантов), осваивающих основную профессиональную образовательную программу среднего 

профессионального образования», утвержденным приказом Минобрнауки России от 26 ноября 

2009 г. № 673 и «Положением об учебной практике (производственном обучении) и 

производственной практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы начального профессионального образования», утвержденным 

приказом Минобрнауки России № 674 от 26 ноября 2009 г. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ и представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Практика имеет 

целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности, а также 

приобретение практического опыта, умений и знаний.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практики: 

учебная и производственная практика (далее – практика). 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным учреждением 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей. 

Учебная практика и  практику по профилю специальности реализуется обучающимися 

самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие по профессии, соответствующих 

получаемой квалификации, могут освобождаться от прохождения учебной практики и по профилю 

специальности. 

Производственная практика является обязательной для всех обучающихся и предшествует 

государственной (итоговой) аттестации. Производственная практика реализуется обучающимися 

по направлению образовательного учреждения в объеме не более 4 недель. 

При заочной форме обучения практика реализуется в объеме, предусмотренном для очной 

формы обучения. Все виды практики, предусмотренные ФГОС СПО, должны быть выполнены. 

Преддипломная практика является обязательной для всех студентов, проводится после 

последней сессии и предшествует государственной (итоговой) аттестации. 

Преддипломная практика реализуется студентом по направлению обучения в объеме 

не более 4 недель. 

Особенности проведения практики отражаются в пояснениях к рабочему учебному плану. 

Государственная (итоговая) аттестация осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования"  



Порядок проведения учебного процесса по заочной форме обучения в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования целесообразно организовать на основе 

следующих документов:  

- графика учебного процесса заочного обучения;  

- рабочего учебного плана по конкретной специальности по заочной форме обучения;  

- рабочих учебных программ по дисциплинам, профессиональным модулям с указанием 

перечня домашних контрольных работ и сроков их выполнения; расписание учебных занятий в 

межсессионный период;  

- журнала регистрации домашних контрольных работ, 

- журнала регистрации выдачи справок-вызовов на сессию. 

Образовательная организация разрабатывает индивидуальный учебный график, в котором 

указывает виды учебной деятельности, календарные сроки выполнения домашних контрольных 

работ и проведения сессий. Данный график должен быть выдан или выслан студентам в начале 

каждого учебного года (семестра).  

Обучающимся, выполняющим индивидуальный учебный график, предоставляется право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. Он оформляется на основании  справки-вызова,  определенной приказом 

Минобразования России «Об утверждении форм справки-вызова, дающей право на 

предоставление по месту работы дополнительного оплачиваемого отпуска и других льгот, 

связанных с обучением в среднем специальном учебном заведении, имеющим государственную 

аккредитацию» от 17.12.2002 № 4426. Справка-вызов выдается с таким расчетом, чтобы 

общая продолжительность отпуска не превышала срока, установленного ст.174 ТК 

Российской Федерации. 

Календарные сроки проведения сессии доводятся до каждого обучающего персонально не 

позднее, чем за месяц до ее начала, за 10 дней до начала сессии составляется расписание ее 

проведения, которое утверждается руководителем образовательного учреждения, а справка-вызов 

направляется обучающимся не позднее, чем за 2 недели до начала сессии.  

После окончания сессии составляется сводная ведомость итоговых оценок по учебным 

группам. На основании результатов промежуточной аттестации готовится проект приказа 

руководителя образовательного учреждения о переводе на следующий курс студентов, сдавших 

сессию.  

Обучающимся, не выполнившим по уважительным причинам индивидуальный график 

учебного процесса к началу сессии, и не прошедшие промежуточную аттестацию (не 

переведенные на следующий курс), образовательное учреждение имеет право установить другой 

срок ее проведения, причем за студентом сохраняется право на дополнительный оплачиваемый 

отпуск, предусмотренный на данную сессию. 

Успешно прошедшим аттестацию в образовательном учреждении, имеющем 

государственную аккредитацию по соответствующим специальностям, выдается диплом о 

среднем профессиональном образовании государственного образца и приложение к нему. При 

оформлении и выдаче документов государственного образца о среднем профессиональном 

образовании руководящим документом является Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов" (с изменениями и дополнениями). 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правовые акты, регулирующие образовательные 

отношения между профессиональной образовательной организацией и 

студентами, обучающимися по заочной форме обучения 
 



1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

 

2. Кодексы РФ: 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 06.04.2015, с изм.). 

 

3. Федеральные законы РФ и Законы РФ: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015). 

 Федеральный закон от 28.03.98 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

 

4. Постановления и распоряжения Правительства РФ: 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» 

 Постановление Правительства РФ от 03.11.2014 N 1155 "О порядке реализации права 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (за исключением офицеров), 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее 3 

лет, на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего профессионального образования и высшего образования, а также на подготовительных 

отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего образования за 

счет средств федерального бюджета с освоением образовательных программ по очно-заочной или 

заочной форме обучения". 

 Постановление Правительства РФ от 03.11.2014 N 1156 "О порядке реализации права 

офицеров, проходящих военную службу по контракту, на обучение в гражданских 

профессиональных образовательных организациях или гражданских образовательных 

организациях высшего образования и на подготовительных отделениях таких образовательных 

организаций высшего образования с освоением образовательных программ по очно-заочной или 

заочной форме обучения". 

 

5. Приказы и Письма Министерства образования и науки РФ: 

 Приказ Минобрнауки  России от 19.12.2013 № 1368 «Об утверждении формы 

справки-вызова, дающей право на предоставление гарантий и компенсаций работникам, 

совмещающим работу с получением образования» (с изменениями на 2 марта 2015 года). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. N 455  

"Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.3. N 1199 "Об утверждении 

перечней профессий и специальностей СПО" (с изменениями и дополнениями) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.06.14 г. N 632 "Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни 

которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.10.13 г. N 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.09 г. N 

354, и специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.09 г. N 355 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. N 36 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2013 г. N 1267 "Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов" (с изменениями и дополнениями) 

http://study.garant.ru/#/document/178405
http://study.garant.ru/#/document/70405722
http://study.garant.ru/#/document/70405722


 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования" (с изменениями и дополнениями) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.07.13г. N 531 "Об утверждении 

образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к нему" (с 

изменениями и дополнениями) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (с изменениями и дополнениями) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.06.13. N 443 "Об утверждении 

Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное" (с изм. и доп.) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. N 185 "Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. N 355 "Об 

утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования" (с изменениями 

и дополнениями) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 октября 2013 г. N 1122 "Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным 

программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 августа 2013 г. N 957 "Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2013 г. N 240 "Об утверждении 

образцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования" 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. N 06-846 "О 

Методических рекомендациях по организации учебного процесса и выполнению 

выпускной квалификационной работы в сфере СПО" 

 Письмо Рособрнадзора от 20.01.2014 № 03-26 «О государственных экзаменационных 

комиссиях для проведения государственной итоговой аттестации по программам высшего и 

среднего профессионального образования» 

 

6. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

 

 1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение об организации образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования по заочной форме (далее - Положение) 



разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 

№ 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. N 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», 

зарегистрированном в Минюсте РФ 30 июля 2013 г., Письмом Министерства образования и науки 

РФ от 20 июля 2015 г. N 06-846 "О Методических рекомендациях по организации учебного 

процесса и выполнению выпускной квалификационной работы в сфере СПО", приложением к 

письму «Методические рекомендации 

по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в 

образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования», федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), 

Уставом СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис (МЦПК)» (далее – Техникум). 

1.2. Заочная форма обучения призвана обеспечить реализацию прав граждан на получение 

среднего профессионального образования без отрыва от производства.  

1.3. Учебно-воспитательный процесс при заочной форме обучения организуется в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО,  учебных планов, рабочих программ.  

1.4.При реализации программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальностям по заочной форме обучения Техникум обладает правом выбора методов и форм 

организации учебно-методической и воспитательной работы.  

1.5. Руководство организацией образовательного процесса при заочной форме обучения 

осуществляет заведующий, назначаемый директором Техникума из числа работников, имеющих 

высшее образование и опыт учебно-воспитательной и методической работы.  

1.6. Заведующий выполняет следующие функции:  

- осуществляет перспективное и текущее планирование;  

- составляет графики учебного процесса по специальностям, расписания занятий учебных групп и 

контролирует их выполнение;  

- контролирует посещаемость учебных занятий студентами отделения, успеваемость студентов;  

- обеспечивает проведение консультаций, обзорных и установочных занятий, практических 

занятий, курсовых работ, промежуточной аттестации,  государственной итоговой аттестации;  

- контролирует выполнение графиков сдачи контрольных работ, курсовых проектов, работу 

студентов в период прохождения производственной практики; 

- обеспечивает организацию выполнения выпускных квалификационных работ, прохождение 

учебной и  производственной  практики, выдачу документов государственного образца;  

- контролирует качество преподавания учебных дисциплин и междисциплинарных курсов в 

составе профессиональных модулей, выполнение учебных планов, календарно-тематических 

планов учебных дисциплин;  

- проводит рекламную кампанию по обеспечению приема по специальностям;  

- заключает договоры на обучение, контролирует выполнение договоров, в том числе по оплате 

обучения;  

- осуществляет деятельность по движению контингента, перевод, отчисление, восстановление, 

студентов в соответствии с Уставом и локальными актами Техникума;  

- обеспечивает соблюдение трудовой и учебной дисциплины на заочном отделении;  

- ведет учет работы по отделению и оформление журнала по движению контингента заочного 

отделения, журнала учёта домашних контрольных работ, журнала учета справок-вызовов, а также 

готовит все виды учебной документации и отчетности.  

 

 2. Организация учебного процесса 

 

2.1 Основной формой организации образовательного процесса на заочном отделении  (далее-

Отделение)  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, профессиональному модулю учебной и 

производственной практики; 

- уровня сформированности умений применять полученные теоретические знания 

профессиональные навыки 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 по специальности. 

2.2 Сессия фиксируется в календарном учебном графике. 

Сессия в пределах отводимого на неё общей продолжительности времени разделена на 3 части 

(периодов сессии). Периодичность и сроки проведения сессии устанавливаются календарным 

учебным графиком. 

2.3 Установочные занятия могут проводиться в начале каждого курса обучения. 

Продолжительность установочных занятий определяется Техникумом, а отводимое на них время 

включается в общую продолжительность сессии на данном курсе. 

2.4 Дисциплины, МДК по которым планируются лабораторные работы и практические занятия, а 

также их объемы, определяются Федеральными государственными образовательными 

стандартами, учебными планами. 

2.5 Учебная группа может быть разделена на подгруппы численностью не менее 8 чел. с целью 

создания организационно-оптимальных условий для проведения лабораторных работ и 

практических занятий в специальных лабораториях Техникума. 

2.6 Техникум вправе перенести на самостоятельное выполнение часть практических занятий 

расчётно-описательного характера, заменить отдельные лабораторные работы на практические 

занятия. 

2.7 Курсовые проекты (работы) выполняются в строгом соответствии с учебным планом 

специальности, рабочей программой по дисциплине или профессиональному модулю. 

2.8 Содержанием курсового проекта (работы) должно способствовать выработке определенных 

компетенций и развитию навыков и умений путем решения конструкторских или (и) 

технологических задач, проведения расчетов, оформления графической части проекта, а также 

подготовке студентов к творческому решению конкретных задач при выполнении выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

2.9 Консультации могут быть групповыми, индивидуальными. Консультации по всем 

дисциплинам, изучаемым в текущем учебном году, планируются из расчета 4-х часов в год на 

каждого студента и могут проводиться как в период сессии, так и вмежсессионное время. 

2.10 Формы текущего, промежуточного и итогового контроля знаний определяются учебным 

планом. 

2.11 По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, курсовой проект (работа), 

проводится зачет или дифференцированный зачет за счет времени, отводимого на изучение 

данной дисциплины. 

2.12 В межсессионный период выполняются контрольные работы (домашние), количество 

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

2.13 Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматривается учебная и 

производственная (по профилю специальности) и производственная (преддипломная) практики. 

2.14 Учебная и производственная практика (по профилю специальности) реализуются 

обучающимся самостоятельно. Аттестация по итогам учебной практики и производственной 

практики (по профилю специальности) проводится в форме собеседования в Техникуме при 

предоставлении аттестационного листа соответствующих организаций. По результатам 

прохождения учебной и производственной практики (по профилю специальности) оформляется 

ведомость дифференцированного зачета. 

2.15 Производственная практика (преддипломная) является обязательной для всех студентов, 

проводится после последней сессии с представлением подтверждающих документов (дневник, 

отчет, аттестационный лист) и последующей защитой в Техникуме в форме собеседования. По 



результатам прохождения производственной практики (преддипломной) оформляется ведомость 

дифференцированного зачета. 

2.16 Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) выпускника Техникума является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией 

в соответствии с положением о выпускной квалификационной работе. 

 

 3. Порядок действий 

 

3.1. Для обучения по заочной форме зачисляются лица, имеющие среднее общее, начальное 

профессиональное, среднее профессиональное или высшее профессиональное образование на 1й 

курс. Зачисление производится на договорной основе.  

3.2. Обучающимся по заочной форме, выдаются студенческий билет и зачетная книжка 

установленного образца.  

3.3 Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

заочной форме определяется ФГОС СПО специальности «Техническое обслуживание  и ремонт 

автомобильной техники» 

3.4. Для лиц, имеющих профессиональное образование или стаж практической работы по 

профилю специальности, а также родственной ей, продолжительность обучения может быть 

сокращена по отношению к нормативному сроку обучения по очной форме обучения не более чем 

на 1 год на заочной форме  при обязательной реализации ФГОС СПО. В этом случае Техникум 

разрабатывает индивидуальные планы, как для отдельных студентов, так и для всей учебной 

группы.  

3.5. Учебный процесс по заочной форме обучения организуется в соответствии с графиком 

учебного процесса. В графике учебного процесса, разрабатываемом на учебный год, определяются 

сроки и продолжительность проведения сессий, учебной и производственной практики, 

государственной итоговой аттестации.  

3.6. Учебные планы по специальности и график учебного процесса разрабатываются 

заместителями директора по учебной и учебно-производственной работе, заведующим заочным 

отделением и утверждаются директором Техникума.  

3.7. Наименование профессиональных модулей и междисциплинарных курсов в их составе, 

наименование учебных дисциплин и их группировка по циклам идентична учебным планам для 

очной формы обучения. 

3.8. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося при освоении ППССЗ по 

заочной форме составляет 160 академических часов в год; в эту нагрузку не входит учебная и 

производственная практики в составе профессиональных модулей.  

Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятия не должна превышать 8 часов в 

день. Для обучающихся по ППССЗ, количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов/дифференцированных 

зачетов - 10. В указанные числа не входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

3.9. Начало учебного года определяется учебным планом, но не может устанавливаться позже 01 

октября. Окончание учебного года определяется учебным планом по специальности для заочной 

формы обучения (далее - учебный план), который разрабатывается на основе ФГОС СПО и 

учебного плана очной формы обучения. 

3.10. Основной формой организации учебного процесса по заочной форме является лекционно-

экзаменационная сессия.  

3.11. Видами учебной деятельности при заочной форме обучения являются:  

- обзорные и установочные занятия;  

- лекционные занятия;  

- практические занятия;  

- выполнение курсовых работ (проектов);  

- промежуточная аттестация;  



- консультации;  

- учебная и производственная (профессиональная) практика;  

- государственная итоговая аттестация.  

3.12 На каждый учебный курс разрабатывается календарный график учебного процесса (График), 

в котором указаны наименование учебных дисциплин, междисциплинарных курсов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, виды текущего контроля и промежуточной аттестации, 

сроки освоения ППССЗ. График разрабатывается заведующим заочным отделением, утверждается 

директором Техникума и выдается (высылается) студентам в начале каждого учебного года.  

3.13 Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной работы по 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям и реализуется в пределах 

времени, отведенного на их изучение. На рецензирование курсовой работы отводится 1 час.  

3.14 Численность обучающихся в учебной группе на договорной основе не регламентирована. 3.15 

По заявлению обучающихся, переведенных с очной формы обучения на заочную, переведённых 

или восстановленных с одной ППССЗ на другую; переведенных или зачисленных в Техникум из 

других организаций высшего или среднего профессионального образования (далее СПО и ВПО); 

зачисленных в Техникум для получения второго среднего профессионального образования или 

первого после получения высшего образования может быть проведена процедура перезачёта и 

переаттестации дисциплин, изученных на предшествующем этапе высшего или среднего 

профессионального образования.  

Обучающиеся, имеющие перезачёты или переаттестации ряда дисциплин учебного плана, 

освобождаются от повторного изучения соответствующей дисциплины и могут не посещать 

занятия по перезачтённым и /или переаттестованным дисциплинам. 

3.16. Обучающимся, выполняющим График, предоставляется право на дополнительный 

оплачиваемый отпуск на основании справки-вызова установленного образца.  

Общая продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска на 1 и 2 курсе 30 

календарных дней, на 3 и 4 курсах - 40 календарных дней.  

3.17. Справка-вызов высылается студентам за две недели до начала сессии при условии сдачи всех 

домашних контрольных работ, предусмотренных учебным графиком. Допускается выдача 

справки-вызова в первый день сессии.  

3.18. Справки-вызовы для дополнительных оплачиваемых отпусков регистрируются в журнале 

регистрации справок.  

3.19. Обучающимся, не выполнившим по уважительным причинам График учебного процесса к 

началу сессии (медицинские показания, производственная необходимость, семейные 

обстоятельства), подтвержденных документально, устанавливается другой срок ее прохождения, 

при этом за студентом сохраняется право на дополнительный оплачиваемый отпуск, 

предусмотренный на данную сессию. Перенос срока сессии оформляется приказом по Техникуму. 

Для обучающегося разрабатывается индивидуальный график (карта) учебного процесса на 

учебный год (семестр) и выдается индивидуальная ведомость на сдачу экзаменов и зачетов.  

3.20. Обучающийся имеет право присутствия на сессии без справки-вызова. В этом случае он 

допускается к выполнению Графика учебного процесса без предоставления ему дополнительного 

оплачиваемого отпуска.  

3.21. До начала сессии составляется расписание в соответствии с учебными графиками Техникума.  

3.22. Допуск к экзамену или зачету по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу 

решается заведующим отделением, исходя из наличия зачтенной домашней контрольной работы, 

курсовой работы (проекта), практических работ.  

3.23. Обучающиеся на договорной основе, предоставляют квитанцию об оплате стоимости 

обучения за семестр. Студенты, не оплатившие стоимости обучения, к сдаче экзаменов и зачетов 

не допускаются.  

3.24. По окончании сессии составляется сводная ведомость итоговых оценок по группам, 

проводится анализ результатов, устанавливаются причины невыполнения учебного графика, 

принимаются меры по ликвидации задолженностей.  

3.25. Обучающиеся, не сдавшие экзаменационную сессию, либо получившие 

неудовлетворительную оценку, обязаны ликвидировать возникшую задолженность в 

установленные Техникумом сроки.  



3.26. Справка-подтверждение выдается студентам, успешно выполнившим учебный план по сдаче 

экзаменационной сессии.  

3.27. По окончании обучения обучающимся выдается документ об образовании установленной 

формы при условии успешной государственной итоговой аттестации. 

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

решаются в техникуме в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

О действии настоящего положения 

 

В настоящее положение в установленном порядке могут быть внесены, по мере необходимости, 

соответствующие изменения и дополнения. 
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