
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает организационные и правовые формы реализации 

ОПОП  в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Республики Карелия «Сортавальский колледж» (далее – Положение, отделение, колледж) при 

подготовке специалистов по заочной форме обучения, а также определяет статус, 

подчиненность, цели, направления деятельности, обеспечение деятельности, управление и  

отчетность заочного отделения и разработано на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа и приложения  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14 

июня 2013 г. N 464  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 30 июля 2013 г. №29200); 

 - Письма Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 года № 06-846 «О 

направлении методических рекомендаций» по организации учебного процесса по очно-заочной 

и заочной формам обучения в образовательных организациях СПО;   

- Федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям среднего 

профессионального образования, по которым ведется образовательная деятельность в учебном 

заведении (ФГОС СПО);  

 - Письма Минобрнауки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по формированию 

учебного плана ОПОП»;  

- Устава ГАПОУ РК «Сортавальский колледж»; 

 - локальными Актами колледжа. 

1.2. Заочное отделение является структурным подразделением колледжа, его работа 

осуществляется на основе Устава колледжа, лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по реализуемым специальностям. 

1.3. На заочном отделении организуется обучение обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования 

базовой или углубленной подготовки как за счет средств бюджета, так и по договорам с 

оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами. Стоимость 

обучения по договору с оплатой стоимости обучения определяется на основе сметы, 

составляемой на учебный год в соответствии с требованиями федеральных и региональных 

нормативных правовых актов.  

2. Прием на заочное отделение и сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

2.1. Цель создания заочного отделения  в ГАПОУ РК «Сортавальский колледж»–  наиболее 

полное удовлетворение потребностей населения и организаций в получении среднего 

профессионального образования на базе среднего общего и (или) начального 

профессионального образования, осуществляемое по лицензии  в соответствии с  

федеральными государственными образовательными стандартами  (ФГОС), завершающиеся 

государственной итоговой аттестацией и выдачей выпускнику диплома о среднем 

профессиональном образовании государственного образца и приложения к нему. 



2.2. Прием на заочное отделение осуществляется в соответствии с действующими Правилами 

приема  ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» 

 2.3. Сроки освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

по заочной форме обучения регламентируются ФГОС и  действующими учебными планами и 

другими нормативными документами, разработанными колледжем. Основная 

профессиональная образовательная программа реализуется в соответствии с календарными 

учебными графиками и расписанием, разрабатываемыми и утверждаемыми колледжем. 

2.4. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки по заочной форме обучения, по 

сравнению с очной формой, увеличивается не более чем на год на базе среднего общего 

образования.  

2.5. В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП» нумерация курсов обучения  начинается с первого 

курса. На 1-2 курсах реализуется базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

РФ, поэтому лица, имеющие среднее общее образование считаются обучающимися  3 курса. 

2.6. Обучающемуся, отчисленному из колледжа, в том числе и при его переходе (переводе) в 

другое образовательное учреждение, выдается академическая справка. 

2.7. Начало учебного года по заочной форме обучения устанавливается колледжем в 

соответствии с учебным планом, но не позднее 1 октября. Окончание учебного года 

определяется  учебным планом по конкретной специальности для заочной формы обучения, 

который разрабатывается колледжем на основе ФГОС и  учебного плана очной формы 

обучения. 

2.8. Наименование дисциплин, междисциплинарных курсов  и их группирование по циклам 

должны быть идентичны учебным планам для очной формы обучения. 

3. Организация работы заочного отделения 

3.1. Организация образовательного процесса по заочной форме обучения является составной 

частью единого образовательного процесса колледжа. 

По заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной деятельности: обзорные 

и установочные занятия, лабораторные  и практические занятия, курсовые работы (проекты), 

промежуточная аттестация, консультации, учебная и производственная практика, 

государственная итоговая аттестация. 

3.2. Руководство заочным отделением осуществляется заведующим отделением, назначенным 

директором колледжа из числа работников, имеющих высшее образование по специальности, 

соответствующей профилю отделения, стаж работы по специальности, соответствующей 

профилю отделения колледжа, не менее 3 лет, опыт учебно-методической работы. Полномочия 

заведующего отделением определяются должностными обязанностями, утвержденными 

директором колледжа. 

Заведующий заочным отделением отчитывается о своей деятельности перед директором 

колледжа и его заместителем по учебной работе. 

3.3.  Практика на заочном отделении организуется и осуществляется в соответствии с 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования от 18.04.2013 г. № 291. 

Контроль над практикой осуществляет заведующий заочным отделением.  
       
 

 



Преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является обязательной для всех 

обучающихся. Она проводится после последней сессии и реализуется по направлению 

соответствующей специальности. 

3.4. Преподавательский состав для работы на заочном отделении формируется из числа 

преподавателей колледжа. 

3.5. К работе на заочном отделении могут привлекаться специалисты других учреждений, 

порядок работы и оплаты труда которых регулируется действующим трудовым 

законодательством, трудовым договором, иными локальными правовыми актами. 

3.6. Режим, график работы педагогических работников и студентов заочного отделения 

определяется действующим трудовым законодательством, федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами в сфере образования, Уставом и Правилами внутреннего 

распорядка колледжа. 

3.7. Отчисление, перевод, восстановление обучающихся заочного отделения, предоставление 

академических отпусков осуществляются на основании действующих федеральных и 

региональных нормативных правовых актов, Устава и локальных правовых актов колледжа. 

3.8. Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному графику обучения, 

установленном Порядком оформления индивидуального графика обучения обучающихся 

ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» 

3.9 Ускоренное обучение в пределах образовательных программ СПО допускается для лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование по соответствующему профилю по 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) или по программам 

подготовки специалистов среднего звена, а также высшее образование, либо для лиц, имеющих 

достаточный уровень практической предшествующей подготовки и опыт работы. 

3.10. Обучающимся,  не выполнившим по уважительным причинам   график учебного процесса,  

колледж имеет право установить другой срок ее проведения, причем за обучающимся 

сохраняется право на дополнительный оплачиваемый отпуск, предусмотренный на данную 

сессию. 

3.11. За неисполнение или нарушение Устава колледжа, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление. 

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

обучения, решаются колледжем в установленном порядке. 

4. Организация учебного процесса на заочном отделении 

4.1. Учебные планы специальностей и календарный учебный график заочного отделения 

разрабатываются заведующим заочным отделением, согласовываются с заместителем 

директора по учебной работе, утверждаются директором колледжа. 

4.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной  

профессиональной образовательной программы по заочной форме обучения составляет 160 

академических часов, в эту нагрузку не входит учебная и производственная практика в составе 

профессиональных модулей; она реализуется обучающимися самостоятельно с 

представлением отчета.  

     По дисциплине «Физическая культура» предусматриваются занятия в объеме не менее 

 2 часов на группу, которые проводятся как установочные. Программа данной дисциплины  

 

 



 

реализуется в течение всего периода обучения и выполняется обучающимися самостоятельно.  

В качестве текущей аттестации проводится зачет. Программа дисциплины «Иностранный 

язык» реализуется в течение всего периода обучения. 

 

4.3. Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий не должна  

превышать 8 часов в день. 

4.4. Обучающиеся заочного отделения имеют право пользоваться бесплатно кабинетами, 

информационными ресурсами колледжа, лабораториями, читальным залом, библиотекой и 

другими учебными и учебно-вспомогательными помещениями и оборудованием колледжа. 

4.5. Колледж может проводить установочные консультации обучающимся первого года 

обучения, определяя их продолжительность, за счет времени, отводимого на консультации. 

При необходимости колледж может проводить установочные занятия по учебным 

дисциплинам, изучение которых предусмотрено учебным планом на следующем курсе.  

4.6.Основной формой организации учебного процесса на заочном отделении является 

лабораторно-экзаменационная сессия, сроки проведения которой устанавливаются колледжем. 

Лабораторно-экзаменационные сессии по времени проведения не должны превышать 40 

календарных дней. 

 Не позднее чем за 10 дней до начала сессии составляется расписание ее проведения, которое 

утверждается директором колледжа. 

4.7.  В состав лабораторно-экзаменационной сессии входит промежуточная аттестация 

обучающихся  заочного отделения в форме зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов, 

комплексных экзаменов по дисциплинам и междисциплинарным курсам, экзаменов 

(квалификационных), предусмотренных учебными планами по каждой специальности. 

Условием допуска обучающегося к промежуточной аттестации является своевременность сдачи 

и положительная оценка всех предусмотренных учебной документацией домашних 

контрольных работ. Все проводимые в рамках сессии учебные занятия отражаются в журналах 

учебных занятий. 

4.8 .  Консультации могут быть групповыми, индивидуальными, письменными, о чем делается 

пояснение к рабочему учебному плану. Консультации по всем дисциплинам, изучаемым в 

данном учебном году, планируются из расчета 4 часов в год на каждого обучающегося и могут 

проводиться как в период сессии, так и в межсессионное время. 

 

4.9. Курсовая работа (проект) выполняется за счет времени, отводимого на изучение данной 

дисциплины, МДК и в объеме, предусмотренном учебным планом. 

4.10.  Основной формой самостоятельной работы обучающихся  заочного отделения является 

подготовка домашней контрольной работы по дисциплине, междисциплинарному курсу. Сроки 

выполнения домашних контрольных работ определяются учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и учебно-методической документацией по каждой из 

реализуемых специальностей. Количество работ в учебном году не должно превышать десяти, а 

по отдельной работе не более двух. 

4.11. Домашние контрольные работы подлежать обязательному рецензированию. По 

согласованию с колледжем выполнение домашних контрольных работ и их рецензирование 

может выполняться с использованием всех доступных современных информационных 

технологий. 

 

 

 

 

 



4.12. На рецензирование контрольных работ по общегуманитарному и социально-

экономическому циклу, математическому и общему  естественно-научному циклу отводится 

0,5 часа, по профессиональному циклу  - 0,75 часа. 

4.13 . Домашние контрольные работы, поступившие на отделение, регистрируются в «Журнале 

учета домашних контрольных работ». Результаты проверки домашней контрольной работы 

проставляются на титульном листе работы словами «зачтено», «не зачтено». Общий срок 

нахождения домашней контрольной работы в колледже от момента ее регистрации и до 

возврата с рецензией должен составлять не более двух недель. 

 4.14. Колледж имеет право разрешить 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 устный прием (собеседование) непосредственно в период сессии.  

4.15. Контрольная работа, выполненная не в полном объеме, не по заданному варианту, 

небрежно, неразборчивым почерком возвращается обучающемуся без рецензии с указанием 

причин возврата на титульном листе. Незачтенные контрольные работы подлежат повторному 

выполнению. 

4.16. Повторно выполненная работа (ее часть) сдается обучающимся на заочное отделение для 

передачи преподавателю на повторную проверку. Учет и оплата повторно выполненных работ 

проводится в общем порядке. 

4.17. Уровень подготовки обучающихся в ходе промежуточной аттестации выражается 

оценками «зачтено», «не зачтено», «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично». 

Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаменационную ведомость. 

4.18. Для пересдачи экзаменов и зачетов заведующим отделением выдается соответствующее 

направление, в котором указываются фамилия, инициалы обучающегося, курс, наименование 

дисциплины, фамилия, инициалы преподавателя. Преподаватель проставляет в направлении 

оценку за пересдачу, дату. 

4.19. На основании результатов промежуточной аттестации и решения Педагогического совета 

заведующий отделением готовит проект приказа директора о переводе на следующий курс 

обучающихся заочного отделения. 

4.20. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность,  

переводятся на следующий курс условно. Решением Педагогического совета устанавливаются 

сроки ликвидации академической задолженности. 

4.21. Обучающиеся выпускных групп, имеющие академическую задолженность, не 

выполнившие учебный план  в полном объеме по специальности и не допущенные к 

государственной итоговой аттестации,  отчисляются из колледжа  решением Педагогического 

совета. 

4.22. На последнем курсе обучения до начала преддипломной  практики допускается по 

согласованию с преподавателем и  заведующим отделением  повторная сдача  экзаменов или  

зачетов с целью повышения оценок по отдельным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям, изучавшимся ранее. 

 

 

 



4.23. Учебная и производственная практика должна быть выполнена в объеме,  

предусмотренном для очной формы обучения. Учебная и производственная практика в составе 

профессиональных модулей реализуется обучающимися самостоятельно с представлением 

отчета.  Форма и содержание отчетов по учебной и производственной практике 

профессиональных модулей всех специальностей устанавливается по усмотрению 

преподавателя. В отчете по преддипломной практике обязательно наличие характеристики от 

работодателя,  дневника-отчета. 

4.24. Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) или 

работающие на должностях, соответствующих  получаемой квалификации,  освобождаются от 

прохождения практик, кроме преддипломной,  приказом директора на основании 

подтверждающих документов. 

4.25. Освоение профессиональных образовательных программ, реализуемых на заочном 

отделении, завершается  государственной итоговой аттестацией. Виды ГИА определены ФГОС 

и учебным планом для очной формы обучения по конкретной специальности.  

4.26. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (ВКР) осуществляется в 

соответствии с Положением об организации выполнения и защите выпускной 

квалификационной работы (ВКР) по специальностям среднего профессионального образования 

в ГАПОУ РК «Сортавальский колледж». 

4.27. Решением Педагогического совета к государственной итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившим 

учебный план по специальности. 

4.28. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику колледжа и выдача ему диплома 

о среднем профессиональном образовании осуществляется при условии отсутствия 

академической задолженности, выполнения учебного плана в полном объеме и успешного 

прохождения  государственной итоговой аттестации. 

4.29. Результаты работы заочного отделения, уровень успеваемости обучающихся и 

предложения по улучшению учебного процесса обсуждаются на заседании Педагогического 

совета колледжа. 

5. Организация ускоренного обучения на заочном отделении 

5.1 Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы в соответствии с локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.2 Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций, полученных на предшествующем этапе обучения либо в рамках практической 

деятельности и реализуется в более короткий срок по сравнению с полным сроком освоения 

образовательной программы, установленным ФГОС по специальности. Уменьшение срока 

освоения образовательной программы составляет не более одного-двух лет. 

 5.3  Образовательная организация самостоятельно определяет уровень имеющейся подготовки, 

включая оценку практических навыков, умений и компетенций, опыта работы, а также 

осуществляет зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин/разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, в том числе по 

каждому виду практики, знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, и разрабатывает индивидуальный учебный план по 

образовательной программе, предусматривающий ускоренное обучение. 

 



5.4. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО осуществляется на 

основании заявления лица, желающего обучаться по индивидуальному учебному плану в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному 

плану может быть подано при поступлении в образовательную организацию (в заявлении о 

приеме) или после зачисления путем подачи отдельного заявления на имя руководителя 

образовательной организации. 

5.5 Перезачет осуществляется после зачисления обучающегося на основании документов об 

образовании, и (или) квалификации либо документов об обучении. Перезачет может 

осуществляться путем аттестации обучающегося в форме собеседования, тестирования или в 

иной форме оценки, определяемой образовательной организацией  

5.6 Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его ускоренного обучения 

по образовательным программам СПО оформляются распорядительным актом колледжа.В 

распорядительном акте указываются перечень и объемы аттестованных учебных дисциплин 

и(или) их разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, видов практики, 

полученные оценки, а также формы промежуточной аттестации (экзамен, зачет) в соответствии 

с рабочим учебным планом при полном сроке обучения. Допускается принятие положительного 

решения о возможности ускоренного обучения в пределах образовательной программы СПО 

при неполном перезачете необходимого учебного материала.  

5.7 Если обучающийся, получающий образование по индивидуальному учебному плану, 

предусматривающему ускоренное обучение, не может продолжать обучение по указанной 

образовательной программе (в связи с недостаточностью предшествующей подготовки и[или] 

способностей или по другим причинам), то он продолжает обучение по учебному плану 

соответствующего года обучения. 

6. Порядок оформления и выдачи справок-вызовов 

6.1. Форма справки-вызова, дающая обучающемуся по заочной форме получения образования 

право на предоставление по месту работы дополнительного оплачиваемого отпуска и других 

гарантий и компенсаций, связанных с обучением в среднем специальном учебном заведении, 

имеющем государственную аккредитацию, утверждена приказом № 1368 от 19 декабря 2013г. 

Министерства образования  и науки Российской Федерации. 

6.2. Справка-вызов регистрируется в «Журнале регистрации справок-вызовов». 

6.3. Справка-вызов выдается обучающимся не позднее чем за 2 недели до начала сессии. 

Допускается выдача  справки-вызова в первый день сессии. 

6.4. Обучающиеся, не выполнившие полностью учебный план и прибывшие на лабораторно-

экзаменационную сессию без вызова, допускаются к занятиям, выполнению лабораторно-

практических работ, к сдаче зачетов, экзаменов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


