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О ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

 

 1  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение устанавливает общие требования к организации работы 

заочного отделения ГПОУЮТК. 

1.2 Положение обязательно для всех работников ГПОУ ЮТК, участвующих в ра-

боте заочного отделения. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

2.1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования (ФГОС СПО). 

 2.2 Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20 июля 

2015 г. № 06-846 По организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам 

обучения в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования.   

 2.3 Устав Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Юргинский технологический колледж». 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3.1 Заочное отделение является структурным подразделением колледжа. 

3.2 Руководство отделением осуществляется заведующим заочным отделением, 

краткосрочной подготовкой и повышением квалификации рабочих кадров. 

3.3 Прием студентов на заочное отделение осуществляется на бюджетной и 

внебюджетной основе. 

3.4 Прием на обучение за счет средств федерального бюджета определяется в 

соответствии с контрольными цифрами приема, которые ежегодно устанавливает учреди-

тель. Остальные группы отделения обучаются за счет полного возмещения затрат на обу-

чение. 

3.5 Прием студентов осуществляется согласно Уставу колледжа и «Правилами 

приема в ГПОУ  ЮТК». 

3.6 Прием на заочное отделение осуществляется по заявлениям граждан, имею-

щих полное общее (среднее)  образование или начальное профессиональное образование, 

а так же среднее и высшее профессиональное образование. 
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3.7 Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности – 3 года 10 месяцев - для лиц, поступающих на базе полного 

среднего образования или начального профессионального образования. 

3.8 Для лиц, имеющих профессиональное образование, профессиональную под-

готовку или стаж практической работы по профилю специальности, профессии, а также по 

родственной специальности, профессии, продолжительность обучения может быть изме-

нена (уменьшена) при обязательном выполнении требований ФГОС. В этом случае обра-

зовательная организация разрабатывает индивидуальные учебные планы как для отдель-

ных обучающихся, так и для всей учебной группы в целом, если все входящие в группу 

обучающиеся характеризуются схожими входными общими и профессиональными ком-

петенциями (далее - ОКиПК соответственно), определяемыми образовательной организа-

цией самостоятельно на основе входного контроля. 

3.9 Начало учебного года на заочном отделении устанавливается в соответствии 

с графиком учебного процесса, разрабатываемым на учебный год, но не позднее 1 октяб-

ря.  

3.10 Основные формы организации учебного процесса – лабораторно-

экзаменационные сессии, межсессионные групповые консультации, производственная 

практика (преддипломная) и Государственная итоговая аттестация. 

3.11 Сроки проведения сессий, практик, государственной итоговой аттестации 

устанавливаются колледжем самостоятельно, фиксируются в графике учебного процесса. 

3.12 Виды учебной деятельности на заочном отделении: 

 Обзорные и установочные занятия. 

 Лабораторные работы. 

 Практические занятия. 

 Курсовые проекты. 

 Промежуточная аттестация. 

 Консультации. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа. 

 Производственная практика (преддипломная). 

 Государственная итоговая аттестация. 

3.13 Студентам выдается студенческий билет и  зачетная книжка 

установленного образца. 
 

4  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1 Учебный процесс на заочном отделении организуется в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса на учебный год. 

4.2 График учебного процесса, количество часов, отводимое на изучение дис-

циплины,  определяется учебным планом, составленным в соответствии с требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующей специ-

альности. 

4.3 Наименование дисциплин, их группировка по циклам и дидактическим еди-

ницам идентична учебному плану для очной формы обучения по данной специальности. 

Программа дисциплины «Физическая культура» реализуется в течение всего пери-

ода обучения, выполняется студентами самостоятельно. Для контроля ее выполнения пла-

нируется написание домашней контрольной работы (реферата). 
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Программа дисциплины «Иностранный язык» реализуется в течение всего срока 

обучения. Факультативные дисциплины по заочной форме обучения не предусматривают-

ся. 

4.4 Количество дней, отводимое на каждый период, сроки проведения сессий 

определяются колледжем самостоятельно и отмечаются в графике учебного процесса. 

4.5 График учебного процесса разрабатывается заведующим заочным отделени-

ем и утверждается директором колледжа. 

4.6 Сессия включает: аудиторные занятия, практические занятия, лабораторные 

работы, семинарские занятия, курсовое проектирование, промежуточную аттестацию, дни 

отдыха и подготовки к экзаменам. 

4.7 Максимальный объем учебной нагрузки студента заочного отделения пол-

ностью соответствует максимальной нагрузке студента очного отделения по данной дис-

циплине и специальности.  

4.8 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год по заочной форме 

составляет  160 академических часов. Продолжительность обязательных аудиторных за-

нятий не более 8 часов в день. Расписание составляется не позднее,  чем за 7 дней до 

начала сессии, утверждается руководителем профессиональной образовательной органи-

зации.  

4.9 Курсовые проекты выполняются за счет времени, отводимого на изучение 

данной дисциплины и в объеме, предусмотренном учебным планом. Разработка тематики 

курсовых проектов, организация выполнения проводятся в соответствии с «Положением 

об организации курсового проектирования» ЮТК. 

4.10 Промежуточная аттестация включает: 

 Экзамены. 

 Зачеты. 

 Письменные домашние и классные контрольные работы. 

 Курсовые работы (проекты). 

Форма и порядок промежуточной аттестации определены в «Положении об органи-

зации промежуточной аттестации студентов». 

 Количество экзаменов в учебном году не более восьми, а зачетов – не более 10 (в  

данное количество не входят зачеты по физической культуре). 

 По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены и курсовые работы 

(проекты), проводится зачет или итоговая письменная классная работа за счет вре-

мени, отводимого на изучение дисциплины. 

4.11 В межсессионное время проводятся групповые консультации в соответствии 

с утвержденным графиком их проведения. Планируются из расчета 4 часа в год на каждо-

го студента в группе. 

4.13  Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. Учебная практика и производственная прак-

тика (по профилю специальности) реализуется студентами самостоятельно с представле-

нием аттестационного листа (Приложение 2) или справки с места работы по профилю 

специальности. Производственная практика (по профилю специальности) реализуется в 

объеме, предусмотренном для очной формы обучения.  Все этапы производственной 

практики должны быть выполнены.  

4.14  Преддипломная  практика является обязательной для всех студентов, прово-

дится после последней сессии и предшествует государственной итоговой аттестации. 

Преддипломная  практика реализуется студентами по направлению образовательного 

учреждения в объёме не более 4 недель. Итогом прохождения преддипломной практики 

является отчёт. 

4.15 Студенты, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной 

ей) или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, осво-
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бождаются от прохождения практик, кроме, преддипломной. 

4.16 В графике учебного процесса рабочего учебного плана фиксируется только 

преддипломная практика. 

4.17 Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с учебном 

планом   по конкретной специальности. Для выполнения и защиты дипломного проекта 

графиком учебного процесса планируется 8 недель, для подготовки и сдачи итогового 

междисциплинарного экзамена по специальности, выполнения и защиты дипломной ра-

боты (проекта)– один месяц (4 недели). 

4.18 Подготовка   и   процедура   проведения   государственной итоговой   аттеста-

ции определяется программой ГИА, разрабатываемой на учебный год. 
 

5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1 На каждый учебный курс разрабатывается индивидуальный учебный гра-

фик, в котором указаны наименование дисциплин, МДК, ПМ в соответствии с ФГОС, ко-

личество контрольных работ, календарные сроки их выполнения, сроки проведения сес-

сии, вид промежуточной аттестации по каждой дисциплине,  МДК, ПМ. 

5.2 Индивидуальный учебный график на новый учебный год разрабатывается 

секретарём учебной части, утверждается заведующим заочным отделением и выдается 

студентам во время осенней сессии. Студентам первого года обучения  индивидуальные 

учебные графики выдаются в день зачисления в колледж. 

5.3 Общая продолжительность экзаменационных (лабораторно-экзаменационных) 

сессий в учебном году устанавливается для заочной формы обучения на 1-м и 2-м курсах - 

не более 30 календарных дней, на последующих курсах - не более 40 календарных дней. 

5.4 Форма действующей справки-вызова, дающей право на предоставление гаран-

тий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением образования, утвер-

ждена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2013 г. № 1368. 

5. 5 Справка-вызов выдается с таким расчетом, чтобы общая продолжительность 

отпуска не превышала срока, установленного статьей 174 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Справка-вызов направляется персонально каждому успешно обучающемуся 

лицу не позднее,  чем за две недели до начала сессии.  Форма справки-вызова прилагается. 

(Приложение №1). Справки-вызовы регистрируются в «Журнале регистрации справок-

вызовов». 

5.6 Секретарь учебной части подготавливает экзаменационные ведомости со 

списками допущенных к экзаменам студентов. Студенты,  не оплатившие стоимость обу-

чения, к сдаче экзаменов и зачетов не допускаются. 

5.7  Обучающимся, к началу сессии не выполнившим индивидуальный график 

учебного процесса по уважительным причинам, образовательная организация имеет право 

установить другой срок ее проведения, причем за обучающимся сохраняется право на до-

полнительный оплачиваемый отпуск, предусмотренный на данную сессию. 

5.8 По окончании сессии секретарем учебной  части составляется сводная ведо-

мость итоговых оценок по группам. 

5.9 Заведующий отделением проводит анализ результатов, устанавливает при-

чины невыполнения учебного графика, принимает меры по ликвидации задолженностей. 

Повторная промежуточная аттестация проводится в течение срока, определенного учеб-

ным заведением.  

5.10 Для пересдачи экзаменов и зачетов секретарь учебной части выдает «До-

полнительную ведомость», где указываются фамилия, инициалы студента, курс, группа, 
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наименование дисциплины, МДК, ПМ, фамилия, инициалы преподавателя, преподаватель 

проставляет оценку за пересдачу, дату.   

5.11 На основании результатов промежуточной аттестации заведующий отделе-

нием готовит проект приказа о переводе на следующий курс студентов, успешно выпол-

нивших график учебного процесса. 

5.12 Студенты, не выполнившие индивидуальный график учебного процесса, от-

числяются из колледжа. Срок ликвидации академической задолженности  может быть 

предоставлен студенту приказом директора.  

5.13 Студентам заочного отделения может быть предоставлен академический от-

пуск. Академический отпуск-это отпуск, предоставляемый студентам по медицинским 

показаниям и в других исключительных случаях (стихийные бедствия, семейные обстоя-

тельства и в других). Решение о предоставлении академического отпуска принимает ди-

ректор колледжа. Основанием для приказа является: 

- по медицинским показаниям - личное заявление студента и заключение клинико-

экспертной комиссии учреждения здравоохранения; 

- в других исключительных случаях - личное заявление студента и соответствую-

щий документ, подтверждающий основание для получения академического отпуска с ука-

занием причины. 

   5.14     В случае не уведомления о выходе из академического отпуска в течении 7 

дней,  с момента окончания срока академического отпуска, такой студент по представле-

нию заведующего заочным отделением может быть отчислен из колледжа, как потеряв-

ший связь. Восстановление в число студентов производиться на общих основаниях в со-

ответствии с установленным порядком. 

 5.15 Студенты, выполнившие учебный план по специальности, допускаются к про-

хождению государственной итоговой аттестации. Допуск к ГИА оформляется приказом. 

5.16 Выпускнику, прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца и приложе-

ние к нему. Выпуск студентов оформляется приказом. 

5.17 Секретарь учебной части составляет сводную ведомость итоговых оценок за 

весь период обучения, готовит документы к заполнению Приложений к диплому. 

5.18 Диплом и Приложение к нему заполняется в соответствии с «Положением о 

порядке ведения, заполнения и выдачи Государственных документов о среднем професси-

ональном образовании». 

5.19 По окончании государственной итоговой аттестации и выдачи диплома, 

личное дело студентов-выпускников передается в архив на хранение в течение установ-

ленного срока. 
 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ 
 

6.1 Организация и рецензирование контрольных работ студентов заочного отделе-

ния проводится в соответствии с положением «О порядке проведения, организации и ре-

цензировании контрольных работ студентов заочного отделения» ЮТК. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 -  Справка-вызов 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЮРГИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

652050 г. Юрга ул. Заводская, 18 тел/факс.:(8-38451)5-37-00 E-mail:  info@ytk.edu.ru 

 

СПРАВКА-ВЫЗОВ  

 

от «    »  20   г. №  , 

дающая право на предоставление гарантий и компенсаций работникам, 

совмещающим работу с получением образования 
 

Работодателю  
полное наименование организации - работодателя/фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица 

 

В соответствии со статьей 174 Трудового кодекса Российской Федерации  

 
фамилия, имя, отчество (в дательном падеже) 

обучающемуся по заочной форме обучения на  ___курсе, предоставляются гарантии и  компенсации  для 

прохождения промежуточной аттестации  

с                                 по                           
                          число, месяц, год                                                                                     число, месяц, год  

продолжительностью                                              календарных дней. 
                                                                                 количество 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Юргинский технологический колледж» 

имеет свидетельство о государственной аккредитации, выданное Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области от 15 января 2016 г. серия 42А03 № 0000074  по обра-

зовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности  
                                                                                                                                                      указать код 

 
указать наименование направления подготовки 

 

Директор                  

М.П. 
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

линия отрыва 
 

 

 
фамилия, имя, отчество 

находился в Государственное профессиональное образовательное учреждение «Юргинский технологиче-

ский колледж» 

 с                                 по   
                                                     число, месяц, год                                    число, месяц, год 

  

 

Директор                  

 

 

 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Форма Аттестационного листа 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИОННОГО ЛИСТА  
(характеристика  профессиональной  деятельности  обучающегося  во время 

учебной/производственной практики) 

1. ФИО обучающегося, № группы, специальность  

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. Место    проведения    практики    (организация),    наименование,  

юридический адрес 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Время проведения практики 

__________________________________________________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненных обучающимися во время практики: 
№ Виды работ Затраченное время  Примечания  

    

    

 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

«___»____ 20___ г. Подписи руководителя практики, 

М.П.                                                                 ответственного лица организации 
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