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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Настоящее Положение определяет организацию образовательного 

процесса в заочной форме обучения в Кировском государственном колледже 

строительства, экономики и права (филиале) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет геодезии и картографии» (далее – Колледж). 

1.2  Заочное отделение является структурным подразделением колледжа. 

1.3 Общее руководство заочным отделением осуществляет заведующий 

заочным отделением, который назначается на должность и освобождается от 

должности приказом директора колледжа в соответствии с трудовым 

законодательством. 

1.4  В своей деятельности заочное отделение руководствуется: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  

 Положением о Кировском государственном колледже 

строительства, экономики и права (филиале) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет геодезии и картографии»  

 Приказом Министерства просвещения России от 24.08.2022г. 

№ 762  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

 Приказом Министерства просвещения России от 

08.11.2021г.№ 800  «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

 Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» 

 локальными актами колледжа 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 
СПО среднее профессиональное образование 
ФГОС СПО федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 
ОПОП основная профессиональная образовательная программа 

ППССЗ программа подготовки специалистов среднего звена 

ОК общая компетенция 

ПК профессиональная компетенция 

ПМ профессиональный модуль 

МДК междисциплинарный курс 

УД учебная дисциплина 

ДЕМО демонстрационный экзамен 

ГИА государственная итоговая аттестация 
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ГЭК государственная экзаменационная комиссия 

2 ЗАДАЧИ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

Заочное отделение выполняет следующие задачи: 

2.1 Реализация потребностей граждан в получении среднего  

профессионального образования и квалификации в избранной области 

профессиональной деятельности, интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии.  

2.2 Реализация основных профессиональных образовательных программ 

(программ подготовки специалистов среднего звена) (далее-образовательных 

программ) по специальностям в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

комплексного освоения студентами всех видов профессиональной 

деятельности, формирования общих и профессиональных компетенций, 

приобретения необходимых умений и опыта практической работы.  

2.3 Организация учебного процесса и повышение эффективности и 

качества обучения на заочном отделении. 

2.4 Контроль качества проведения учебных занятий, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, самостоятельной работы студентов, 

проведения практического обучения. 

2.5 Планирование и организационное обеспечение образовательной 

деятельности в заочной форме обучения. 

2.6 Решение вопросов информационного обеспечения студентов заочной 

формы обучения. 

2.7 Взаимодействие с подразделениями колледжа по вопросам 

организации учебного процесса. 

2.8 Создание условий для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности студентов, создание благоприятного морально-

психологического климата в учебных группах. 

 
3 ФУНКЦИИ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

 

Заочное отделение выполняет следующие функции: 

3.1 Участие в разработке учебных планов, графиков учебного процесса на 

отделении, расписаний учебных занятий и промежуточной аттестации, 

графиков выполнения курсовых и дипломных проектов, распорядительных 

документов по деятельности заочного отделения. 

3.2 Организация, подготовка и проведение ГИА. 

3.3 Подготовка отчетных и статистических данных, сведений по вопросам 

образовательной деятельности на заочном отделении. 

3.4 Подготовка материалов по деятельности отделения для рассмотрения 

на педагогическом совете колледжа. 

3.5 Организация работы по повышению качества обучения студентов, 

контроль успеваемости и посещаемости учебных занятий студентами. 

3.6 Выработка предложений по распределению педагогической нагрузки 

преподавателей на заочном отделении. 
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3.7 Учет и контроль выполнения педагогической нагрузки 

преподавателями, работающими на заочном отделении. 

3.8 Документационное обеспечение деятельности заочного отделения: 

подготовка плана работы заочного отделения, оформление журналов учебных 

занятий, практик, сводных ведомостей успеваемости, личных дел студентов 

заочной формы обучения, ведомостей промежуточных аттестаций и т. д. 

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
4.1 Учебный год в колледже начинается 1 сентября, а на заочной форме 

обучения может переноситься не более чем на три месяца. Окончание учебного 

года определяется графиком учебного процесса образовательной программы. 

4.2 Объем недельной образовательной нагрузки студентов составляет 40 

часов в неделю включает все виды работы во взаимодействии с преподавателем 

и самостоятельную учебную работу. В течение учебного года для студентов 

устанавливаются каникулы не менее двух раз в учебном году общей 

продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в зимний период – не 

менее двух недель. 

Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий при 

заочной форме не превышает 8 часов в день. 

Объем аудиторной учебной нагрузки при освоении образовательной 

программы СПО в заочной форме составляет, не менее 160 часов. 

В объем аудиторной учебной нагрузки при заочной формах обучения не 

входят учебная и производственная практика в составе ПМ, реализуемые 

обучающимися самостоятельно с представлением и последующей защитой 

отчета.  

4.3 Численность студентов в учебной группе определяется Колледжем с 

учетом требований санитарных правил и норм к площадям помещений, 

используемых при осуществлении образовательной деятельности. Учебные 

занятия и практика могут проводиться Колледжем с группами студентов 

различной численности и отдельными студентами, а также с разделением 

группы на подгруппы. Колледж вправе объединять группы студентов при 

проведении учебных занятий в виде лекций. 

4.5  Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в 

учебных группах осуществляется заведующим отделением, а в целом по 

колледжу заместителем директора по учебной работе. 

4.6 При заочной форме обучения осуществляются следующие виды 

учебной деятельности (во взаимодействии с преподавателем): лекции, 

практические и лабораторные занятия, курсовые работы (проекты), 

консультации, производственная практика, а также могут проводиться другие 

виды учебной деятельности, и самостоятельная работа.  

4.7 При  заочной форме обучения оценка качества освоения 

образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 
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4.8 Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль 

освоения программного материала УД, МДК, ПМ.  

4.9 Промежуточная аттестация обеспечивает управление учебной 

деятельностью студентов заочной формы обучения и проводится с целью 

определения: 

 уровня освоения теоретических знаний по УД  (ОУД) или ряду УД, 

МДК и ПМ 

 формированием ОК и ПК 

 умений применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач и выполнении лабораторных и практических работ 

 наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой и 

иными информационными ресурсами, учебно - методическими 

материалами. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью студентов и ее корректировку и проводится с целью 

определения соответствия уровня и качества подготовки студентов 

требованиям к условиям реализации ФГОС СПО, наличия умений 

самостоятельной работы. 

4.10 Промежуточная аттестация может проводиться в форме: экзамена, 

комплексного экзамена по двум или нескольким учебным дисциплинам и (или) 

междисциплинарным курсам, ПМ (модулям); зачета, дифференцированного 

зачета, защиты курсовой работы (проекта). Форма промежуточной аттестации 

отражается в учебном плане.  

4.11 Количество экзаменов в учебном году должно быть не более восьми, 

количество зачетов - 10 (без учета зачетов по физической культуре). В день 

проведения экзамена не планируются другие виды учебной деятельности. 

4.12 К экзамену по УД, МДК, к комплексному экзамену допускаются 

студенты, полностью выполнившие все лабораторные и практические работы, 

контрольные и курсовые работы (проекты) и имеющие положительную оценку 

по результатам текущего контроля успеваемости. 

4.13 К экзамену по ПМ допускаются студенты, успешно прошедшие 

аттестацию по МДК в составе ПМ, а также прошедшие практику в рамках 

данного модуля. 

4.14 Зачет по УД, МДК, подготовка и защита курсовой работы (проекта) 

проводятся за счет объема времени, отводимого на изучение УД и МДК. 

4.15 Результаты промежуточной аттестации фиксируются в 

экзаменационных и зачетных ведомостях, сводных ведомостях за семестр, 

зачетных книжках. 

4.16 Производственная практика является обязательной.  

 

5 ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
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5.1 Учебный план регламентирует порядок реализации и является 

составной частью образовательной программы.  

5.2 Учебные планы по заочной форме обучения разрабатываются на 

основе: 

 ФГОС СПО 

 основных образовательных программ по подготовке специалистов 

среднего звена 

 программ УД и ПМ, учебной и производственной практики. 

5.3 Учебный план определяет: 

 объем образовательной нагрузки в целом, во взаимодействии с 

преподавателем по годам обучения и по семестрам 

 перечень, последовательность изучения и объемы образовательной 

нагрузки по видам учебных занятий по УД, ПМ и их составляющим МДК, 

учебной и производственной практике 

 срок прохождения и продолжительность производственной  

практики 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по УД, ПМ и МДК в составе учебных циклов 

 формы ГИА. 

5.4 Объем учебной нагрузки во взаимодействии с преподавателем при 

освоении образовательной в заочной форме обучения в учебном году 

определяется учебным планом.  

5.5 Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид 

учебной деятельности по УД,  ПМ и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение и в объеме, предусмотренном учебным планом 

для очной формы обучения. 

5.6 Колледж применительно к конкретным условиям образовательной 

деятельности самостоятельно разрабатывает графики учебного процесса и 

определяет количество часов, отводимое на изучение учебных дисциплин, 

исходя из специфики специальности и обучаемого контингента. 

5.7 При формировании учебного плана объем времени вариативной части 

может быть использован на увеличение объема времени, отведенного на 

учебные дисциплины и профессиональные модули обязательной части, в том 

числе для освоения дополнительных ОК и ПК, получения дополнительных 

умений и знаний, или на введение новых УД, МДК и ПМ в соответствии с 

потребностями работодателей, потребностями и возможностями студентов и 

спецификой деятельности образовательной организации. 

5.8 Учебный план включает: график учебного процесса; сводные данные 

по бюджету времени; план учебного процесса, перечень кабинетов 

(лабораторий), пояснительную записку. 
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6 ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
6.1 Учебный процесс в заочной форме обучения организуется на основе 

графика учебного процесса, учебного плана по образовательной программе, 

рабочих учебных программ по УД, ПМ, расписания проведения сессии 

6.2 Студентам заочной формы обучения выдается зачетная книжка, 

студенческий билет и электронный пропуск установленного образца. 

6.3 Расписание занятий и экзаменов на сессию составляется диспетчером 

образовательного  учреждения, утверждается директором колледжа, и 

доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за 10 дней 

до начала ее проведения.  

6.4 Диспетчер образовательного учреждения осуществляет замену 

занятий в случае болезни (командировки, отпуска и т.п.) преподавателей и 

оповещает преподавателей и студентов о замене.  

6.5 Проведение зачетов, в т.ч. дифференцированных зачетов, по учебной 

дисциплине (МДК) входит в объем аудиторных занятий. 

6.6 Система оценок по всем видам контроля знаний,  производственной  

практики оцениваются по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), зачтено, не зачтено. Оценки 2 

(неудовлетворительно) и «не зачтено» в зачетную книжку не проставляются. 

6.7 Экзамены для студентов заочной формы обучения проводятся в 

соответствии с графиком учебного процесса, экзамены по модулям - после 

изучения профессиональных модулей и прохождения производственной 

практики.  

6.8  После окончания семестра составляется семестровая ведомость 

оценок по учебной группе.  

6.9 На основании результатов промежуточной аттестации заведующий 

заочным отделением готовит проект приказа о переводе на следующий курс 

студентов, выполнивших образовательную программу. 

6.10 Студентам, не выполнившим образовательную программу и не 

переведенным на следующий курс, могут быть установлены сроки повторной 

промежуточной аттестации. 

6.14 Студенты, имеющие по результатам промежуточной аттестации 

академическую задолженность по неуважительным причинам и не 

ликвидировавшие её в установленные сроки, подлежат отчислению из 

колледжа. 

6.11 Студенты, имеющие задолженность по оплате за обучение и не 

ликвидировавшие ее в установленные сроки в соответствии с договором на 

оказание платных образовательных услуг, подлежат отчислению из колледжа. 

6.12 Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию, либо 

получившие неудовлетворительную оценку, обязаны ликвидировать 

возникшую академическую задолженность в срок, установленный заведующим 

заочным отделением, но не позднее одного года с момента возникновения 

задолженности. 
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6.13 Студенту, отчисленному из колледжа, в том числе и при его переходе 

(переводе) в другую образовательную организацию, выдается справка об 

обучении (периоде обучения). 

6.14 В течение учебного года допускается повторная сдача одного 

экзамена или зачета с целью повышения оценки. Для пересдачи экзаменов и 

зачетов заведующим дневным отделением выдается направление на пересдачу. 

6.15 На последнем курсе допускается повторная сдача не более 2-х 

экзаменов или зачетов с целью повышения оценок по отдельным УД и МДК, 

изученным ранее. 

6.16 Студентам заочной формы обучения предоставляются жилые 

помещения в общежитиях на период вызова на сессию. 

 

 

7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 
 ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
7.1 Студенты заочной формы обучения имеют право: 

 

 получать среднее профессиональное образование по избранной для 

обучения специальности 

 обучаться по индивидуальным учебным планам 

 участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в 

том числе через общественные организации и органы самоуправления 

колледжа 

 бесплатно пользоваться библиотекой, иными информационными 

ресурсами колледжа, а также услугами учебных, социально-бытовых, 

медицинских и других его подразделений в порядке, установленном 

Положением о колледже 

 получать дополнительные образовательные услуги 

 на предоставление академического отпуска 

 на переход с одной образовательной программы и (или) формы обучения 

на другую в порядке, определяемом колледжем 

 на восстановление в колледж 

         7.2 Студенты заочной формы обучения обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу по специальностям 

СПО 

 соблюдать Правила внутреннего распорядка колледжа 

 соблюдать Правила проживания в общежитии колледжа 

 условия договоров на оказание платных образовательных услуг 

 

 

8 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО  
ЗАОЧНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
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8.1 Заведующий заочным отделением имеет право:  

 вносить на рассмотрение руководства колледжа предложения по 

улучшению деятельности образовательной организации и совершенствованию 

методов работы, замечания по деятельности отдельных работников отделения 

 участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им 

обязанностей 

 осуществлять контроль за работой подчиненных лиц и требовать 

безусловного выполнения ими всех порученных работ 

 запрашивать от руководителей структурных подразделений и отдельных 

работников информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

должностных обязанностей 

 посещать все виды учебных занятий, практик, экзаменов, итоговой 

государственной аттестации в группах заочного отделения 

 осуществлять контроль за ходом учебного процесса, соблюдением 

трудовой дисциплины, качеством преподавания  

 визировать документы в пределах своей компетенции 

 вносить на рассмотрение руководства колледжа предложения о подборе и 

расстановке педагогических кадров 

 ходатайствовать перед руководством колледжа о поощрении и наказании 

студентов, преподавателей и других работников отделения 

 требовать от администрации колледжа оказания содействия в исполнении 

своих должностных обязанностей 

8.2 Заведующий заочным отделением обязан: 

 организовать учебный процесс на отделении и разработать годовой план 

работы отделения в координации с другими структурными подразделениями 

колледжа 

 осуществлять контроль за выполнением графика учебного процесса на 

учебный год и при необходимости своевременно вносить предложения по его 

корректировке 

 принимать участие в разработке учебных планов и образовательных 

программ  

 обеспечивать выполнение учебных планов и образовательных программ  

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальностям СПО 

 участвовать в организации методического обеспечения учебного процесса 

на отделении 

 готовить материалы для составления расписания учебных занятий и 

экзаменов, осуществлять контроль за его выполнением 

 обеспечивать организацию делопроизводства, ведение и оформление 

документации и учета проведения учебных занятий и промежуточной 

аттестации 

 осуществлять контроль за ведением журналов учебных занятий и их 

сохранностью, своевременным представлением контрольных и курсовых работ 



10 

 

 вести учет успеваемости и посещаемости всех видов занятий студентами 

заочной формы обучения 

 осуществлять контроль за ликвидацией академической задолженности 

 осуществлять комплектование и принимать меры по сохранению 

контингента студентов на отделении 

 своевременно предоставлять проекты приказов: о движении контингента 

(восстановление, отчисление, перевод в другое учебное заведение), о 

поощрении и наложении дисциплинарных взысканий на студентов 

 организовывать проведение мероприятий по повышению успеваемости 

студентов, участвовать в работе цикловых методических комиссий при 

рассмотрении вопросов успеваемости студентов заочного отделения 

 организовывать работу студентов заочной формы обучения по подготовке 

и выполнению дипломных проектов 

 обеспечивать подготовку и оформление необходимой документации для 

работы ГЭК, анализировать ход и итоги работы ГЭК и осуществлять контроль 

за выполнением нормативных требований по организации и проведению ГЭК 

  участвовать в работе педагогического и методического советов 

колледжа, совещаний при директоре, методических объединений 

 участвовать в организации воспитательной работы на отделении 

 составлять годовые статистические отчеты, составлять справки по объему 

выполненной работы преподавателями по приему экзаменов и курсовых 

проектов 

 своевременно представлять аналитические, справочные и отчетные 

материалы по направлениям своей деятельности 

 своевременно оформлять зачетные книжки, журналы учебных занятий, 

подготавливать информацию для внесения в личные дела студентов 

 организовывать ведение, хранение и сдачу дел в архив согласно 

номенклатуре дел колледжа 

 способствовать обеспечению сохранности, развитию и укреплению 

материально - технической базы колледжа. 
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