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1. Общие положения 

 

1.    1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12 

2012 г. №273-ФЗ), Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464(ред. от 



 2 

22.01.2014)"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 

30.07.2013 N 29200) 

, Уставом и другими  локальными актами. Профессиональные 

образовательные программы могут осваиваться в ГАПОУ СО «Балаковский 

промышленно-транспортный техникум им. Н.В. Грибанова»  (далее – 

Техникум) по заочной форме обучения. 

1.2. Руководство отделением осуществляется заведующим отделением, 

назначаемым директором   Техникума из числа работников, имеющих высшее 

образование (по профилю отделения) и опыт учебно-методической работы.  

Заведующий отделением несет ответственность за всю работу отделения 

и отчитывается в своей деятельности перед директором  или его заместителем 

по учебной – производственной работе. 

1.3. Деятельность заочного отделения осуществляется на основе годового 

плана работы, утвержденного директором Техникума.  

1.4. Сроки обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Техникуме устанавливаются в соответствии 

с нормативными сроками, определяемыми федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы конкретной специальности по заочной форме 

обучения  увеличен на один год по сравнению с очной формой на базе среднего 

(полного) общего образования в соответствии с приказом Минобразования 

России «Об утверждении сроков обучения по очно-заочной (вечерней) и 

заочной формам обучения для реализации базового уровня профессиональной 

образовательной программы по специальностям среднего профессионального 

образования» от 21.11.2002 № 4055.  

Срок обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования углубленной подготовки превышает на один 
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год срок обучения по образовательной программе среднего профессионального 

образования базовой подготовки. 

При получении среднего профессионального образования в соответствии 

с индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть 

изменены Техникумом с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. Лица, имеющие квалификацию по профессии 

среднего профессионального образования и принятые на обучение по 

программам подготовки 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. 

1.5 Лица, имеющие среднее (полное) общее образование, зачисляются для 

обучения по заочной форме на 2-й курс. 

1.6 Рабочие учебные планы  должны быть разработаны на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов и учебных планов 

очной формы обучения и утверждены  директором. 

 

2. Функции заочного отделения 

Заочное отделение осуществляет следующие функции: 

          2.1. Анализирует перспективные направления развития образовательного 

процесса на отделении  и готовит предложения по их поэтапной реализации. 

Анализирует итоги переводных лабораторно-экзаменационных сессий и 

Государственной (итоговой) аттестации студентов и выпускников отделения. 

2.2  Осуществляет планирование и организацию учебного процесса 

студентов заочной формы обучения на основе федеральных государственных 
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образовательных стандартов СПО, учебных планов, а также действующих 

документов и нормативов Федерального, регионального и локального значения. 

2.3  Разрабатывает нормативную, информационную и 

организационную документацию по осуществлению учебного процесса на 

отделении. 

2.4  Координирует и контролирует деятельность структурных 

подразделений по качеству обучения студентов заочного отделения (в 

соответствии с требованиями Федеральными государственными 

образовательными стандартами), методическому обеспечению учебного 

процесса. 

2.5  Контролирует выполнение графика учебного процесса и 

соблюдение расписания учебных занятий, ход проведения лабораторно-

экзаменационных сессий на отделении. 

2.6  Организует работу со студентами заочного отделения, 

обучающимися на договорной основе с частичным возмещением затрат на 

обучение. 

2.7  Заключает договоры со студентами на предоставление 

образовательных услуг. 

2.8  Контролирует соблюдение условий договоров.  

2.9 Организует мониторинг успеваемости студентов. 

2.10 Осуществляет ведение делопроизводства, готовит и предоставляет 

сведения по запросам Учредителя, статистическую отчетность по учебному 

процессу на отделении. 

2.11 Предоставляет для размещения на официальном сайте Техникума 

все необходимые материалы. 

 

3. Организация учебного процесса 



 5 

3.1. Учебный год в Техникуме по заочной форме обучения начинается  1 

сентября.  

Срок начала учебного года может переноситься Техникумом по заочной 

форме получения образования  не более чем на 3 месяца. Учебный год состоит 

из двух семестров.  Окончание учебного года определяется рабочим учебным 

планом по конкретной специальности для заочной формы обучения. 

3.2. В  Техникуме при заочной форме обучения устанавливаются 

следующие основные виды учебных занятий: урок, лекция, семинар, 

практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, 

консультация, учебная экскурсия, стажировка и практика, в том числе и за 

рубежом, самостоятельная работа, учебная и производственная практики, 

выполнение курсовой работы (проекта), а также могут проводиться другие 

виды учебных занятий. 

Последовательность и чередование теоретических занятий в каждой 

учебной группе определяется расписанием учебных занятий. 

3.3. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 

освоении основной профессиональной образовательной программы (в 

соответствии с ФГОС) в заочной форме получения образования составляет 160 

академических часов. Количество экзаменов в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся по заочной формам получения образования не 

должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В 

указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре.  

Консультации на заочном отделении могут быть групповыми,  

индивидуальными, письменными и  планируются из расчета 4 часа в год на 

каждого  студента. 

3.4. Основной формой организации образовательного процесса на  

заочном отделении является лабораторно-экзаменационная сессия. Сессии  

должны быть условно зафиксированы в графике учебного процесса рабочего 

учебного плана 
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В общую продолжительность лабораторно-экзаменационных сессий 

включаются дни отдыха студентов и сдачи экзаменов, а также время 

обязательных  учебных занятий,  продолжительность которых должна 

составлять не более 8 часов в день. Лабораторно-экзаменационные сессии  

условно фиксируются в графике учебного процесса.  

3.5. График учебного процесса разрабатывается заведующим заочным 

отделением, утверждается заместителем директора по учебной работе и 

выдается студентам во время весенней (летней) сессии. 

3.6. Студентам, выполняющим учебный график, предоставляется право 

на дополнительный оплачиваемый отпуск на основании справки-вызова 

установленного образца. 

3.7. Студентам, 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. 

3.8.  До начала сессии составляется проект расписания в соответствии с 

учебными графиками Техникума. Расписание должно быть утверждено 

директором Техникума за неделю до начала лабораторно-экзаменационной 

сессии. 

3.9. Студенты, договорной основе с частичным возмещением затрат на 

обучение, предоставляют квитанцию об оплате за обучение  заведующему 

заочным отделением. Студенты, не оплатившие обучение, к сдаче экзаменов и 

зачетов не допускаются. 

3.10. По окончании сессии заведующий отделением составляет сводную 

ведомость итоговых оценок по группам, проводит анализ результатов, 

устанавливает причины невыполнения учебного графика, принимает меры по 

ликвидации задолженностей. 
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3.11. Студенты, не сдавшие экзаменационную сессию, либо получившие 

неудовлетворительную оценку по одной – двум дисциплинам, обязаны 

ликвидировать возникшую задолженность в срок, не позднее одного месяца по 

окончании сессии. 

3.12. Студенты, имеющие по результатам сессии три и более 

задолженности, по приказу директора отчисляются из Техникума. 

3.13.  На основании результатов промежуточной аттестации заведующий 

отделением готовит проект приказа о переводе на следующий курс студентов, 

успешно выполнивших график учебного процесса. 

 

4. Документация отделения 

        На отделении должны быть  разработана и утверждена следующая 

учебная документация: 

          -     Рабочие учебные планы, утвержденные директором Техникума. 

- Журналы учебных занятий (по числу учебных групп).   

- сводные ведомости, экзаменационные ведомости. 

- Приказы по заочному отделению.  

- Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

заочного отделения 

- Тарификация учебных часов преподавателей заочного отделения. 

- План работы отделения на учебный год, утверждѐнные заместителем 

директора по учебной работе. 

-  Отчѐты работы отделения за учебный год, утверждѐнные 

заместителем директора по учебной работе. 

- График учебного процесса.  

- Расписание учебных занятий.  

- Расписание экзаменов для каждой группы зимней, летней и 

государственной сессий.  

- Личные дела студентов. 

- Учебные карточки студентов. 
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- Курсовые работы. 

- Выпускные квалификационные работы. 

 

5. Организация работы 

5.1. Структуру и штатную численность отделения заочного обучения 

утверждает директор Техникума. 

5.2. Отделение заочного обучения имеет следующий штатный состав:  

- Заведующая отделением 

- Методист отделения 

- Секретарь отделения 

5.3. Работники отделения обязаны соблюдать устав Техникума, правила 

внутреннего распорядка, строго следовать профессиональной этике, 

качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности. 

5.4. Положение о структурном подразделении (заочном отделении) 

утверждается директором Техникума, контроль над выполнением производится 

заместителем директора по УМР. 

 


